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Полысаево
Уважаемые работники 

автомобильного транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
В наш стремительный век ваша профес-

сия приобретает все большую значимость 
для общества. Ежедневно вы перевозите 
тысячи пассажиров, доставляете сотни 
тонн грузов. Без транспортников невоз-
можно представить себе коммунальное 
хозяйство, угледобычу, строительство, 
энергетику, торговлю. От профессиона-
лизма водителя, исправности его техники 
зависит, насколько быстро в экстренной 
ситуации прибудет скорая медицинская 
помощь, пожарные или милиция, вовремя 
ли будет очищена улица от снега, вывезен 
мусорный контейнер, доставлено топливо 
для котельных…  

Мастерство водителей, надлежащее 
техническое состояние транспорта, грамот-
ное поведение пешеходов, качественное 
дорожное покрытие, оптимальное обеспе-
чение улично-дорожной сети освещением, 
знаками, светофорами, дорожной размет-
кой – всё это неотъемлемые слагаемые 
безопасности на дорогах. Каждый из этих 
компонентов имеет существенное зна-
чение, поэтому несколько последних лет 
муниципалитет направляет значительные 
силы и средства на улучшение дорожной 
инфраструктуры Полысаева. Однако 
человеческий фактор, заключающийся 
в первую очередь, в профессионализме 
водителей, продолжает играть в дорожной 
безопасности ключевую роль. 

Дорогие друзья! Пусть ваш профессио-
нальный опыт и преданность выбранному 
делу служит залогом качественной, ста-
бильной и безаварийной работы.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, выдержки и взаимопомощи на доро-
гах. Мира, взаимопонимания, благополучия 
в семьях и позитивного настроения. 

Глава Полысаевского 
городского округа               В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов  

                   о.И. СтанчеВа.

С днём автомобилиста!С днём автомобилиста!

В последнее октябрьское 
воскресенье в России отмеча-
ется один из главных профес-
сиональных праздников – День 
работников автомобильного 
транспорта. Действительно, 
это праздник всенародный, 
потому что каждый третий из 
нас является либо автолюби-
телем, либо непосредственным 
представителем водительской 
профессии. Профессия води-
теля сегодня востребована в 
различных сферах и на разных 
предприятиях. Городской обще-
ственный транспорт, дорожное 
хозяйство, скорая медицинская 
помощь – где бы ни трудились 
«хозяева дорог», они берут на 
себя ответственность за качес-
тво перевозок, за безопасность 
на дорогах, за жизнь и здоровье 
пассажиров и пешеходов.

Работа в экстремальных усло-
виях – ещё один сопутствующий 
фактор представителей данной 
профессии. но для бригады 
водителей пожарной части №3 
г. Полысаева это является обыч-
ными рабочими буднями.

Сегодня в полысаевской ПЧ №3 
работают шесть водителей: Вя-
чеслав Шабалин, Юрий Хайдуков, 
Роман Сотников, Павел Овчинни-
ков, Алексей Кондратьев и Виктор 
Ширманов. Это уже сложившийся, 
стабильный коллектив, руководит 
которым старшина внутренней 
службы Егор Ананьев. Опыта этим 
мужчинам не занимать, практи-
чески у всех за плечами не менее 
десяти лет профессионального 
стажа.

Прапорщик внутренней службы, 
водитель автоцистерны Алексей 
Кондратьев работает в этой по-
жарной части уже 12 лет. Закончив 
когда-то горнотехнический колледж, 
понял, что не судьба ему стать 
шахтёром. Получил водительские 
права, а опыта набрался во время 
прохождения службы в армии. Пос-
ле неё сразу устроился работать в 
полысаевскую пожарную часть. Ко-
нечно, специфика работы потребо-
вала пройти переобучение для того, 
чтобы иметь право на управление 
транспортом со спецсигналами. 
Кстати, такое обучение обязательно 
проходят все водители ПЧ. 

Быть водителем в пожарной 
части не легче, чем самим пожар-
ным. Ответственность большая, 
нередко исход дела зависит от  
того, как сработал именно води-
тель. Алексей рассказывает, что в 
первое время он очень волновался 
и переживал, потому что приходи-
лось самостоятельно постигать 
все премудрости работы. Прежде 
всего, нужно заботиться о том, 
чтобы автоцистерна всегда была в 
исправном состоянии, оборудована 
пожарно-техническим инвентарём, 
огнетушащими средствами. Одним 
словом, чтобы пожарные авто-
мобили (а их в ПЧ две единицы) 
были в полной боевой готовности 
к моменту поступления сигнала о 
пожаре или возгорании. 

Для того чтобы доехать до 
нужного адреса, тоже необходимо 
соблюдать ряд правил. Например, 
по городской дороге двигаться со 
скоростью не более 40 километров  
даже с включенной «сигналкой». 
«Главная моя задача, - говорит 
Кондратьев,- во время езды соб-
людать все правила безопасности 
дорожного движения». Прибыв 

на место назначения, водитель 
должен позаботиться и о том, 
чтобы сама автоцистерна была 
поставлена в безопасное место. 
Во время пожара водитель следит 
за количеством воды, используе-
мой для тушения. В одну цистерну 
входит две с половиной тонны 
жидкости, которая расходуется 
всего за пять минут. Поэтому 
нужно регулярно пополнять её 
запасы из гидрантов. У некоторых 
людей есть ошибочное мнение, 
что в таких ситуациях пожарные 
приехали неподготовленными. 
Однако это совершенно нор-
мально, что пожарной машине 
приходится время от времени 
уезжать за водой, особенно ког-
да пожар высокой категории 
сложности. Сегодня пожарные 
службы выполняют и функции 
спасателей, выезжая на наиболее 
серьезные дорожно-транспортные 
происшествия. 

Алексей уверен, что самое 
сложное и к чему с трудом можно 
привыкнуть в его работе – это ги-
бель людей во время пожара или 
в ДТП. Не раз ему приходилось 

быть свидетелем людского горя. 
Естественно, это откладывает 
отпечаток на профессию, были 
случаи, когда люди не выдержи-
вали и увольнялись из ПЧ именно 
по этой причине. А вот Кондратьев 
задержался на целых 12 лет и не 
жалеет о выбранной им когда-то 
профессиональной дороге. За 
добросовестное выполнение своих 
обязанностей он был награждён 
медалью «За отличие в службе» 
третьей степени. Имеет множество 
почётных грамот и благодарствен-
ных писем.

Нашёл поддержку Алексей и в 
своей семье. Прекрасно понимая, 
насколько непросто приходится 
мужу на работе, всегда рядом суп-
руга Татьяна и маленькие дочки.

Накануне Дня автомобилиста 
хотелось бы поздравить с этим 
праздником всех водителей ПЧ №3. 
Не останавливайтесь ни перед 
какими трудностями, держите руль 
уверенно!

наталья СтаРоВойтоВа.
На снимке: водитель Пч №3 

алексей кондратьев.
Фото автора.
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Комиссия

Актуально

В последние годы уже ни для 
кого не секрет, что с такой бе-
дой общества, как наркомания, 
сотрудники правоохранительных 
органов справиться не могут. И 
даже несмотря на то, что время от 
времени ликвидируются притоны, 
заводятся уголовные дела, торгов-
цы наркотиков получают реальные 
сроки наказания, наркозависимых 
меньше не становится. Не является 
исключением и наш город, где ко-
личество наркоманов, официально 
взятых на учёт, держится на уровне 
прошлых лет. 

Сегодня, наряду с сотруд-
никами полиции и медицинских 
учреждений, в решение этой 
проблемы активно включились 
представители церкви. По словам 
иерея храма прп. Серафима Са-
ровского отца Виталия Чуркина, 
Русская Православная Церковь с 
состраданием относится к жертвам 
наркозависимости и предлагает им 
духовную поддержку, не отрицая 
медицинской помощи. Широко ис-
пользуя методы психологической 
помощи в работе с наркоманами и 
членами их семей, церковь уделяет 
особое внимание духовно-ориен-
тированным аспектам помощи 
наркозависимым. 

Отец Виталий сообщил, что 
в настоящее время в Кузбассе 
действуют три реабилитационных 
центра помощи нарко- и алкоголе-
зависимым людям: Новокузнецкий 

центр при сестричестве св. Великой 
Княгини Елисаветы и инокини 
Варвары; реабилитационный центр 
для наркозависимых «Лествица» 
при храме св. Пантелеимона в 
г. Кемерово и православный центр 
помощи наркозависимым «Воз-
вращение» при церкви мучеников 
Флора и Лавра в с. Зеледеево 
(Юргинский район).

Уникальность методов этих 
православных реабилитационных 
центров заключается в том, что 
в них работают не только узкие 
специалисты из добровольцев:  
медики, психологи, организаторы, 
но и молодые люди, вышедшие из 
зависимости и активно включивши-
еся в деятельность центров. «Эти 
духовно подросшие помощники  
имеют искреннее сострадание, 
так как в прошлом были такие же 
зависимые», - уверен отец Виталий. 
Все центры действуют примерно 
по одной схеме, включающей 
в себя несколько компонентов: 
коррекционно-педагогический, 

образовательный, социально-тера-
певтический и духовно-психологи-
ческий. В заключении священник 
отметил, что условный показатель 
успеха (стойкой ремиссии) в по-
добных центрах необычайно высок 
— до 75-78%. 

Заинтересовавшись деятель-
ностью православных центров, 
члены комиссии предложили раз-
работать план действий по привле-
чению в центры наркозависимых. 
Прежде всего, нужно довести 
достоверную информацию о цен-
трах до каждого полысаевца, кого 
коснулась беда-наркомания. Затем 
помочь с устройством желающих 
пройти реабилитацию, возможно, 
предоставить транспорт. В этой 
цепочке должны участвовать все: 
и сотрудники администрации, и 
церковнослужители, и врачи, и 
журналисты, и родственники. А 
инициатива должна исходить, в 
первую очередь, от последних, по-
тому что самостоятельное решение 
наркоманы зачастую принимать не 

в состоянии. Со своей стороны отец 
Виталий заверил, что он сделает 
всё необходимое: проведёт беседу 
с наркозависимым, напишет реко-
мендации, договорится с реабили-
тационным центром и т.п. 

О помощи со стороны церкви 
речь зашла и тогда, когда на ко-
миссии стал обсуждаться вопрос 
о профилактике наркомании. Отец 
Виталий рассказал о видеолекто-
риях на православную тематику, 
которые он проводит в ДК «Роди-
на», и которые пользуются большим 
успехом, как у взрослого населения, 
так и у детей. И вполне реально, 
что через договорённость с уп-
равлением образования  удастся 
проводить такую видеопропаганду 
семейных ценностей и здорового 
образа жизни среди учащихся 
школ регулярно, один-два раза 
в месяц.

Продолжил разговор начальник 
отдела культуры Полысаевского 
городского округа Ю.В. Истомин. 
Он доложил о том, как проводится 

профилактика вредных привычек, 
безнадзорности среди детей и 
молодёжи через предоставление 
возможности для творческой само-
реализации и обеспечение соци-
альной адаптации молодых людей. 
В настоящее время при учрежде-
ниях культуры города работает 39 
клубных формирований, в которых 
задействовано 800 школьников. С 
начала года и по настоящее время 
было проведено около двухсот 
мероприятий, направленных на 
предотвращение наркомании, 
алкоголизма и курения. 

Подводя итоги, можно утверж-
дать, что профилактическая работа 
наркомании в нашем городе ведёт-
ся  серьёзно. Однако только профи-
лактикой эту проблему не решить. 
На более качественном уровне 
должны выстраивать свою работу 
и административные структуры, и 
сотрудники правоохранительных 
органов, в компетенцию которых 
входит выявление наркопритонов и 
точек сбыта наркотического зелья. 
У представителей православной 
церкви и отдела культуры  - другие 
задачи.

P.S. Подробную информацию 
о деятельности православных 
реабилитационных центров 
читайте в ближайшем номере 
газеты «Полысаево».   

наталья СтаРоВойтоВа.

Пути решения такой проблемы, как наркомания, регулярно обсуждаются на совеща-
ниях администрации Полысаевского городского округа. на прошлой неделе на комиссию 
по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту были 
дополнительно приглашены представители церкви и отдела культуры города.

Жители нашего городка, на-
верняка, не раз могли видеть в 
газетах, в интернете объявления 
с предложением обналичить мате-
ринский капитал. Нужно сказать, 
что сегодня официальная инфор-
мация о материнском капитале 
имеет широкое распространение, 
пенсионный фонд регулярно даёт 
объяснения в СМИ: кто имеет 
право воспользоваться им, на 
что его можно потратить. Так 
что только неграмотный человек 
может не знать, что за участие в 
мошенничестве по  обналичиванию 
материнского капитала грозит 
уголовное наказание. 

Однако у людей соблазн велик 
истратить государственные деньги 
на свои нужды: купить автомобиль, 
погасить долги и т.п. Потому-то 
и идут они на нарушение закона. 
Тем более, сегодня желающих 
помочь в этом немало.

По данным межмуниципально-
го УВД, в настоящее время слу-
чаев незаконного использования 
средств материнского капитала 
в г.Полысаеве и  г.Ленинске-Куз-
нецком  не зарегистрировано, но 
один случай уже есть в Ленинск-
Кузнецком районе. Молодая жен-
щина, мать четверых детей, была 
ранее осуждена по статье 156 УК 
«Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
него». Но когда в этом году она 
обратилась в пенсионный фонд 
с заявлением на получение мате-
ринского капитала, скрыла свою 
судимость. Деньги материнского 
капитала якобы собиралась ис-
пользовать на покупку дома. Но 
сделка оказалась фиктивной и 
на государственные средства 
женщина купила автомобиль. В 
итоге на неё было заведено новое 
уголовное дело по статье 159, 
часть 3 «Мошенничество».

В том, что в нашем городе 
пока нет случаев незаконного 
использования материнского 
капитала, всё-таки играет роль 
сознательность и законопослуш-
ность полысаевцев, и, конечно 

же, большая работа сотрудников 
пенсионного фонда. По словам 
начальника ПФ г.Полысаева 
Т.Н. Гавриловой, с того момента, 
как человек обратился к ним с 
заявлением на получение мате-
ринского капитала, происходит 
серьёзная проверка всех его 
данных. Контроль начинается 
со службы приёма, когда граж-
данин приносит свои документы. 
Проводится их сканирование в 
реальном времени, затем фор-
мируется «дело» из ксерокопий 
этих документов. Следующий 
этап: «дело» идёт на проверку в 
клиентскую службу, затем к глав-
ным специалистам и начальнику 
отдела. Затем пакет докумен-
тов отправляется на проверку 
в областной отдел Пенсионного 
фонда. При этом сотрудники ПФ 
делают запросы в органы ЗАГС, 
органы опеки и попечительства, 
в УВД: о фактах лишения роди-
тельских прав, об ограничении в 
родительских правах, об отмене 
усыновления…Если юридически 
всё оформлено правильно, то 
от момента подачи заявления 
и до даты перечисления денег 
на счёт проходит не более двух 
месяцев. 

Напомним, сегодня размер 
материнского капитала состав-

ляет 387 тысяч 640 рублей. И 
использовать эти средства можно 
только в трёх случаях: улучшение 
жилищных условий; получение 
образования ребенком и фор-
мирование накопительной части 
трудовой пенсии для женщин. 
Однако распорядиться средс-
твами материнского (семейного 
капитала) можно не ранее, чем 
по истечении трех лет со дня 
рождения (усыновления) второго 
ребенка. Но есть и исключение. 
Если необходимо погасить основ-
ной долг или уплатить проценты 
по кредитам или займам на при-
обретение или строительство 
жилья, средствами материнского 
капитала можно воспользоваться 
в любое время и независимо от 
даты рождения (усыновления) 
второго ребенка. 

Начиная с 2007 года на за-
конных основаниях материнские 
сертификаты в г. Полысаево по-
лучили 1203 семьи. А с 2009 года 
средствами капитала распоряди-
лись 428 семей на общую сумму 
более 133 миллионов рублей. 

Больше всего желающих было 
с помощью материнского капи-
тала погасить кредиты и займы 
– 264 семьи. Почти 150 семей, 
где их детям исполнилось три 
года, купили себе жильё. Девять 

семей пожелали использовать 
государственные деньги на строи-
тельство и реконструкцию своего 
жилища. Шесть семей с помощью 
материнского капитала оплатили 
обучение своих детей.

Одним словом, люди с умом 
распорядились той финансовой 
поддержкой, которую им предо-

ставило государство. И довольно 
глупо поступают те люди, которые 
хотят использовать эти средства в 
своих корыстных целях. Все случаи 
мошенничества с материнским 
капиталом выявляются, а нару-
шители закона рано или поздно 
предстанут перед судом.

наталья СтаРоВойтоВа.

Распоряжайтесь капиталом по закону
«- Дорогая, давай обналичим материнский капитал, машину купим, на юга махнём! 
- Дорогой, да только мы не юга махнём, а на север, на стройку! на несколько лет….»
такой рекламный видеоролик и подобные ему, сегодня стали часто показывать на центральных 
телевизионных каналах. таким вот образом телезрителей предупреждают, что незаконное 
обналичивание материнского капитала является уголовно наказуемым деянием. 
несколько дней назад губернатор кемеровской области аман тулеев в своей телеграмме 
обратился к главам городов и районов с требованием принять жёсткие меры к незаконному 
использованию материнского капитала. 

чтобы получить материнский капитал необходимо предоста-
вить в Пенсионный фонд следующий пакет документов:

- паспорт или заменяющий его документ; 
- свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных - сви-

детельство об усыновлении); 
- свидетельство обязательного пенсионного страхования.

отец может стать обладателем сертификата на материнский 
капитал в двух случаях. Первый - когда мужчина имеющий гражданс-
тво Российской Федерации, является единственным усыновителем 
второго ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в 
законную силу с 1 января 2007 года. Второй - когда прекращаются 
права женщины, владеющей сертификатом, например, из-за смер-
ти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого возникло право на получение 
материнского капитала, совершения в отношении ребенка(детей) 
умышленного преступления. Тогда отец (усыновитель) ребенка 
независимо от наличия гражданства Российской Федерации может 
получить сертификат на материнский (семейный) капитал. 

При подаче заявления на оплату приобретаемого жилья с 
помощью материнского капитала необходимо предоставить:

- паспорт или заменяющий его документ;
- сертификат на МСК; 
- договор купли-продажи жилого помещения, прошедшего госу-

дарственную регистрацию в установленном порядке;
- свидетельство государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение лица, получившего сертификат, и (или) 
его супруга, осуществляющего приобретение жилого помещения с 
использованием средств МСК;

- засвидетельствованное в установленном порядке письменное 
обязательство лица (лиц), являющегося стороной договора куп-
ли-продажи жилого помещения с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, в течение 6 месяцев 
после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации 
средств материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему 
отчуждение жилого помещения, оформить его в общую собствен-
ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и 
иных совместно проживающих с ними членов семьи с определением 
размера долей по соглашению (если свидетельство государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение оформлено 
не на всех членов семьи).

на погашение кредита или займа на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, 
договора купли-продажи с рассрочкой платежа, договора 
перекредитования ранее взятого жилищного кредита (займа) 
с помощью средств материнского капитала необходимо пре-
доставить документы: 

- паспорт или заменяющий его документ;
- паспорт супруга;
- свидетельство о браке;
- сертификат на МСК; 
- договор кредита (займа);  
- справка из кредитного учреждения, в которой указана сумма 

остатка основного долга и процентов по кредиту, реквизиты для 
перечисления (подпись руководителя и печать организации); 

- свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти на жилое помещение, приобретенное с использованием заемных 
средств (кроме случая договора с рассрочкой платежа);

- копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию в установленном порядке, или копию 
разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае 
если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

- засвидетельствованное в установленном законодательством 
порядке письменное обязательство лица, в чью собственность 
оформлено жилое помещение, оформить это жилье в общую собс-
твенность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего 
и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними 
членов семьи (если свидетельство государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение оформлено не на всех 
членов семьи).
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Для молодёжи нашего города 
лето – это пора не просто отдыха, 
но активного отдыха -  работы, 
поисков, открытий и реализации 
самых смелых надежд. Лето – это 
новые победы и свершения, новая 
энергия. А если быть конкретнее, 
то старшеклассники трудились 
вожатыми на дворовых городских 
площадках, занимались благоус-
тройством, принимали активное 
участие в акции «Рука помощи» и в 
скаутском движении… Без них жизнь 
в Полысаеве была бы не такой жи-
вой. Поэтому осенью, традиционно, 
подводятся итоги летнего периода и 
награждение самых неравнодушных 
юных горожан.

Молодёжная встреча, посвя-
щённая итогам летней работы, на 
этот раз состоялась 22 октября в 
концертном зале Дворца культуры 
«Родина». О.И. Станчева, предсе-
датель городского Совета народных 
депутатов, от имени главы города, 
от всего депутатского корпуса, от 
администрации Полысаевского 
городского округа поприветство-
вала активную молодёжь, которая 
собралась в зале. 

«Этим летом полезное занятие 
по душе нашли более 300 моло-
дых полысаевцев, - сказала Ольга 
Ивановна. - Большинство из вас 
впервые заработали собственные 
деньги. А некоторые ребята поль-
зуются возможностью временного 
трудоустройства уже не первый 
год. Со стороны может показаться 
– ничего особенного, поработал и 
свободен. Однако все мы знаем, 
как непросто бывает порой даже 
взрослому человеку подняться рано 
утром, чтобы уже к восьми часам в 
полной готовности быть на рабочем 
месте. И уж тем более нелегко это 
делать во время летних каникул, 
когда большинство сверстников 
лишь просыпаются, когда ты уже 
возвращаешься с работы». 

И всё же очень многие решились 
заменить отдых на трудовые будни. 
Что это означает? Только одно – мо-
лодые люди умеют приучить себя к 
самодисциплине и ответственности. 
Во многом благодаря их трудолюбию 

и личному вкладу в благоустройство 
города, Полысаево остаётся по-пре-
жнему чистым и уютным. 

Традиционно в разгар летнего 
сезона для сотни девчонок и маль-
чишек, которые никуда не уехали 
из города, на дворовых площадках 
работали вожатые, делая отдых де-
творы разнообразным и интересным. 
«В этом году действовали дворовые 
площадки по улицам Бакинская, 
Шукшина и Молодогвардейцев – там, 
где проживает много ребятишек». 

Довольно насыщенным оказа-
лось лето и для скаутского отряда 
«Барс», руководит которым И.В. Ше-
рина. Ребята участвовали в смене 
лагеря экстремальных видов отдыха 
«Академия Робинзонов» в Горном 
Алтае, совершали экскурсии по пе-
щерам Хакасии, захватывающие дух 
сплавы на катамаранах по горным 
рекам, пешие многокилометровые 
маршруты. Всё это «барсы» успели 
за время летних каникул. А ещё 
получили массу впечатлений от 
увиденного, завели много новых 
знакомств и друзей. Проверили 
себя на выносливость и твёрдость 
характера. 

В августе в детском оздоро-
вительном лагере «Пламя» Кеме-
ровского района нашей области 
состоялась очередная профильная 
смена «Республика Беспокойных 
Сердец». Полысаевские ребята 
из числа городского молодёжного 
актива великолепно представили 
делегацию г.Полысаево, проявив 
на высоком уровне своё творчество, 
инициативу и лидерские способности. 
Евгений Мазько и Анна Пильникова 
во время летнего отдыха побывали 
в составе делегации Кемеровской 
области на сменах Всероссийского 
детского центра «Океан». За актив-
ное участие в смене «Экологический 
форум» Евгений Мазько награждён 
самой высокой наградой Центра 
– Океанской грамотой. 

Наступила осень, школьные 
занятия начались, но к ребятам и 
сейчас обращаются за помощью. 
Совместно с сотрудниками центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, ру-

ководит которым З.Ш. Хайлиулина, 
молодёжный отряд из числа учащих-
ся профессионального лицея №25 
участвовал в традиционной акции 
«Рука помощи» по доставке овощных 
наборов малоимущим пенсионерам, 
многодетным семьям и инвалидам. 
Всего было доставлено 350 наборов. 
«И, конечно же, те люди, которым 
эти наборы были доставлены, очень 
благодарны вам, ребята, - сказала 
Ольга Ивановна. - Ещё раз хочу 
поблагодарить всех вас, в первую 
очередь, за активную жизненную 
позицию, за отзывчивость, за то, 
что не стараетесь быть сторонними 
наблюдателями, а стремитесь быть 
в гуще дел и событий города, при-
нимать непосредственное участие 
в развитии молодёжного движения. 
Желаю вам удачи во всех начинаниях 
и воплощения в жизнь всех ваших 
идей и замыслов!»

Помимо искренних слов благо-
дарности в этот день 60 ребят ещё 
были удостоены благодарственных 
писем управления молодёжной 
политики, спорта и туризма По-
лысаевского городского округа. 
Одни – за активную гражданскую 
позицию, добросовестный труд и 
личный вклад в благоустройство 
города Полысаево, другие – за 
участие в проведение акции «Рука 
помощи» и личный вклад в органи-
зацию работы дворовых площадок 
города. А Кристина Вебер, Татьяна 
Малюгина, Анастасия Музалькова, 
Юлия Огнева и Александр Тутынин 
– за развитие скаутского движения 
в нашем городе.

В заключение начальник управле-
ния молодёжной политики, спорта и 
туризма Л.Г. Капичникова пожелала 
молодому поколению полысаевцев: 
«Будьте настоящими жителями горо-
да Полысаево, которые болеют и жи-
вут делами своего родного города!» 
А мне вновь вспомнились строки из 
песни всем известного фильма про 
Электроника: «Но ты - человек, ты и 
сильный, и смелый. Своими руками 
судьбу свою делай! Иди против ветра, 
на месте не стой! Пойми, не бывает 
дороги простой».

Любовь ИВаноВа. 

18 юных чтецов из семи обра-
зовательных учреждений города 
– школ №44, 17, 14, 35, и 23, ДДТ 
и городского лицея - читали стихи 
кузбасских авторов, поэтические 
произведения о нашей малой ро-
дине. Нужно отметить, что юные 
чтецы выступали в двух возрастных 
группах: 11-14 лет и 15-17 лет. Оце-
нивало конкурс жюри, в которое 
вошли Т.Т. Карюкина, библиотекарь 
центральной городской библиотеки 
им. М. Горького; А.Ф. Трубникова, 
литератор и член литературного 
клуба «Прометей»; Г.И. Лукашина, 
литератор, ветеран-педагог. Кри-
терии, по которым конкурсная ко-
миссия оценивала художественное 
чтение, довольно серьёзные. Это 
соответствие произведения особен-
ностям участника, сценическая речь 
и эмоциональность исполнителя, 
полнота раскрытия темы. 

Ребята читали стихи Марины 
Карпенко, Светланы Улановой, Бо-
риса Бурмистрова и многих других 
авторов земли Кузнецкой. Некоторые 

на сцене по-настоящему прожива-
ли ту маленькую жизнь, о которой 
рассказывалось в стихотворении. И, 
наверное, потому такое чтение все 
слушали, затаив дыхание. 

Члены жюри очень долго сове-
щались, прежде чем конкурсанты 
и зрители услышали результат. В 
возрастной группе от 11 до 14 лет 
на третьем месте оказалась Ольга 
Луцык, учащаяся школы №35 (ру-
ководитель О.Н. Мышкина), с про-
изведением Надежды Чимбаровой 
«Родному Кузбассу». Второе место 
у Дарьи Ивониной, ученицы школы 
№14 (руководитель Т.Н. Фомина), 
которая прочитала стихотворение 
Василия Фёдорова «Белая роща». 
А победительницей стала Любовь 
Шматова, воспитанница школы-
интерната №23 (руководитель 
Е.В. Смирнова), прочитав стихот-
ворение Евгения Евтушенко «Про-
клятье века – это спешка». 

В возрастной группе от 15 до 17 
лет на третьем месте Дарья Карман-
щикова из школы-интерната №23 

(руководитель М.А. Тюменцева). 
Девушка прочитала литературное 
произведение Александра Кухно 
«Мы были дети». На втором месте 
– Евгений Эрекайкин, учащийся 
лицея г.Полысаево (руководитель 
С.Л. Харлашина). Стихотворение 
Людмилы Ильиной «Родной Куз-
басс», которое прочитал юноша, по-
корило всех. Первое место поделили 
между собой ученица школы №44 
Полина Бобровникова (руководи-
тель Г.В. Логунова) стихотворение 
Эдуарда Асадова «Сатана», и лице-
истка Юлия Язовская (руководитель 
Л.В. Воронцова), которая прочитала 
произведение Светланы Улановой 
«Авария». 

Всем победителям и призёрам 
от городского управления образо-
вания вручены почётные грамоты 
и мягкие игрушки.

Весной 2013 года пройдёт го-
родской конкурс «Успех», но уже 
в номинации «Эстрадный вокал и 
фольклор».

Любовь ИВаноВа.

С 1 ноября 2012 года по 
итогам рассмотрения обра-
щений автотранспортных 
предприятий в админист-
рации городов и районов, 
в администрацию области  
принято решение повысить 
стоимость проезда пасса-
жиров и перевозки багажа 
по регулярным городским 
маршрутам на 1 рубль.

Повышение коснется всех 
видов городского транспор-
та, кроме маршрутных такси. 
Повысится также стоимость 
месячных проездных билетов 
на предъявителя в среднем  
на 12%.

Действующие тарифы на 
проезд в городском транспорте 
не пересматривались почти два 
года. За этот период расходы 
перевозчиков увеличились 
более чем на 20% за счет 
роста цен на топливо, запас-
ные части, энергоносители,  
увеличения заработной платы 

с отчислениями.   
Важно отметить, что по-

вышение стоимости проезда 
пассажиров на 1 рубль толь-
ко частично компенсирует 
рост затрат автотранспортных 
предприятий области. Убытки 
перевозчиков по-прежнему 
будут возмещаться за счет 
средств бюджетов разных 
уровней.

Несмотря на повышение, 
стоимость проезда на городс-
ком транспорте на территории 
Кемеровской области оста-
нется одной из самых низких 
среди городов Сибирского 
Федерального округа.

По решению областных 
властей, стоимость проезда 
по городским маршрутам  для 
пенсионеров останется на 
прежнем уровне - 4 рубля за 
одну поездку.

Пресс-служба 
администрации 

кемеровской области.

Этим словам уже более 30 лет, а прозвучали они в песне «Мы – маленькие дети» из кинофильма 
«Приключения Электроника». конечно, говорить я буду совсем не о маленьких детях, а о замечатель-
ных молодых людях, которые живут в Полысаеве и делают для своего города всё, что в их силах. 
каждый из них уже человек с большой буквы, по-настоящему любящий свою малую родину. 

Родному Кузбассу посвящается
на прошлой неделе в школе-интернате №23 прошёл традиционный ежегодный го-

родской конкурс «Успех» в номинации «Художественное чтение». на этот раз он был 
посвящён грядущему 70-летию кемеровской области.

Данная акция направлена 
на привлечение внимания 
граждан к истории Кузбасса, 
к землякам, которые внесли 
большой вклад в развитие 
Кемеровской области. Целью 
является сохранение истори-
ческого наследия, историчес-
кой памяти. Акция проходит 
в два этапа. На первом этапе 
проводился уличный опрос 
среди граждан. Людям пока-
зывали фотографии известных 
людей.

Не остался в стороне и 
наш город. Фото известных 
людей Кузбасса разместили 
на формате А4, и добровольцы 
молодёжного актива показыва-
ли фотографии полысаевцам 
на городских улицах, зада-
вая вопрос: «Кто из людей 
знаком?» Иногда получали 
встречную просьбу от рес-
пондентов - рассказать, кто 
изображён на фотографии, 
если опрашиваемые не могли 
узнать человека по фото.  

По результатам данного 
опроса по всей области будут 
выбраны десять самых узнава-
емых людей, которые перейдут 
в следующий этап. На втором 
этапе будет проведено интер-
нет-голосование в социальных 
сетях, по завершении которого 
определятся самые известные 
люди в истории Кузбасса.

Итак, для уличного опроса 
было предложено 20 фотогра-
фий, на которых изображены: 
боксёр Ю.А. Арбачаков; акт-
риса А.О. Бабенко; немецкий 
футболист, родившийся в Ке-
мерове, Андреас Бек; рудозна-
тец Михайло Волков; советская 
разведчица В.Д. Волошина; 
писатель Е.В. Гришковец; 
снежный человек – Йети; со-
ветский космонавт А.А. Леонов; 
киноактриса И.В. Макарова; 
врач и телеведущая Е.В. Ма-
лышева; лётчик-спортсмен 

В.Д. Мартемьянов; герой ВОВ 
Н.И. Масалов; актёр театра 
и кино В.Л. Машков; физик 
Г.А. Месяц; актёр театра и 
кино А.В. Панин; основатель 
хирургии в Кузбассе М.А. Под-
горбунский; легкоатлетка 
Е.В. Прохорова; футболист 
В.А. Раздаев; тяжелоатлет 
Е.А. Чигишев; оперный певец 
Б.Т. Штоколов. 

В нашем городе уже под-
ведены результаты. Самым 
неузнаваемым оказался рос-
сийский физик, родившийся 
в г.Кемерово, Геннадий Ан-
дреевич Месяц. Его указали 
всего 27 горожан. А вот больше 
всего голосов получила Елена 
Васильевна Малышева (797). 
Со второго по десятое место 
известные люди, согласно 
голосам полысаевцев, распо-
ложились следующим образом. 
На втором месте – Андрей 
Владимирович Панин (417), на 
третьем месте – Йети (331), на 
четвёртом – Инна Владимиров-
на Макарова (250), на пятом 
– Алексей Архипович Леонов 
(223), на шестом – Владимир 
Львович Машков (216), на седь-
мом – Михайло Волков (214), 
на восьмом – Алёна Олеговна 
Бабенко (203), на девятом 
– Владимир Давыдович Мар-
темьянов (203) и на десятом 
месте – Евгений Валерьевич 
Гришковец (186). 

Впереди – второй тур, в 
котором определятся одни 
из самых известных людей 
в истории Кузбасса. Но уже 
хочется отметить, что кузбас-
совцы активно включились в 
голосование. Знают, знают 
наших! Много, где есть кедры 
с соснами, горы со снеговыми 
шапками, посёлки с трубами 
и шахтами. Но главное-то 
люди! Люди земли Кузнецкой, 
прославившие её!

Любовь ИВаноВа.

осенью этого года в кемеровской области по инициа-
тиве регионального штаба кемеровского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия единой России» совместно с молодёж-
ным парламентом кузбасса организована акция «Самые 
известные люди в истории кузбасса». Данная акция 
приурочена к двум замечательным праздникам - Году 
истории в России и 70-летию кемеровской области.

Повышение тарифов
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каждую неделю в совместный 
рейд выходят работники ГИБДД и 
судебные приставы. Их цель – вы-
явление водителей, за которыми 
числятся штрафы за нарушение 
правил дорожного движения. За 
9 месяцев этого года закрыто 22,5 
тысячи судебных производств на 
сумму около 5 миллионов рублей. 
Внушительные цифры куда крас-
норечивее говорят об эффектив-
ности работы профессионального 
тандема разных служб. В одном из 
таких рейдов побывали и мы.

Несмотря на ураганный ветер и 
снег, очаровательный представитель 
службы судебных приставов вместе 
с инспектором ДПС начали работу. 
Несколько раз в неделю сотрудники 
этих служб выходят «в народ» и 
помогают забывчивым и занятым 
автолюбителям избавиться от груза 
долгов. Представитель автоинспекции 
останавливает один из автомобилей, 
проверяет документы. После чего 
в работу включается судебный ис-
полнитель. Для этого используется 
компьютерная программа “Судебный 

пристав”. В базе данных содержится 
вся необходимая информация: све-
дения о должниках, исполнительные 
действия по их производству, суммы 
штрафов и остаток долга.

В ходе проведения совместных 
рейдов территориальных органов 
ФССП России и подразделений 
ГИБДД, находящийся на посту су-
дебный пристав-исполнитель про-
веряет:

- факт направления должнику пос-
тановления о возбуждении исполни-
тельного производства в соответствии 
со статьей 9 ФЗ “Об исполнительном 
производстве”;

- факт истечения срока, установ-
ленного для добровольного испол-
нения требования исполнительного 
документа.

Один из автолюбителей услышав, 
что находится в списке должников, 
был крайне удивлен. Ведь он, с его 
слов, давно все оплатил, поэтому и 
катается со спокойной душой. Если вы, 
как и этот молодой человек, знаете, 
что уплатили штраф - предоставьте 
квитанцию о свершении данного 

факта. Не с собой? Привезите ее в 
службу судебных приставов и – воп-
рос будет исчерпан. В рамках рейда, 
обнаружив свое имя в базе данных 
судебных приставов, владельцы авто 
предпочитают погасить задолженность 
на месте. Без очередей, заполнения 
бумаг, и в полной уверенности пога-
шения долга. 

Вовремя не решив такой пустя-
ковый, на первый взгляд вопрос, как 
уплата штрафа, вы рискуете уже через 
месяц заплатить в два раза больше. К 
тому же за несвоевременную оплату 
начисляется исполнительский процент 
(7%), но не менее 500 рублей. За 
невыполнение законного требования 
пристава должник может поплатиться 
солидной суммой в 2,5 тысячи рублей 
или «заработать» административный 
арест на 15 суток. 

За то время, что мы были на 
рейде, ничего из ряда вон выходя-
щего не произошло. У трех из семи 
автолюбителей оказались штрафы 
по 100 рублей, которые и были ими 
оплачены на месте. 

анастасия ЗУБкоВа.

Рейд

СнИЛС – это идентифи-
катор персональных данных 
гражданина Российской 
Федерации при получении 
им государственных или 
муниципальных услуг, в т.ч. 
и в электронном виде. 

Большинство россиян были 
зарегистрированы в ПФР еще 
в 1996-2001 годах. Сейчас 
молодежь обычно получает 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования и 
СНИЛС при устройстве на 
первую работу.

СНИЛС нужен для учета 
пенсионных прав граждан. 
Работодатель уплачивает 
страховые взносы обязатель-
ного пенсионного страхования 
за сотрудника, и они фиксиру-
ются на его индивидуальном 
лицевом счете. Отражается 
информация о добровольных 
взносах гражданина на буду-
щую пенсию, а также данные 
о страховом стаже. Чем выше 
зарплата и продолжительнее 
срок, в течение которого упла-

чивались страховые взносы, 
тем больше пенсионный капи-
тал гражданина. Чем больше 
сумма на «пенсионном» счете, 
тем выше будет пенсия.  

Сегодня Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции проводит регистрацию 
всех граждан, независимо 
от возраста, включая детей 
и подростков.

Получить СнИЛС на ре-
бенка просто!

Для этого маме или папе 
необходимо обратиться со 
своим паспортом в террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства и свидетельством 
о рождении ребенка, для напи-
сания заявления. Дети старше 
14 лет могут обратиться в ПФР 
самостоятельно.

Подробнее о процедуре 
получения СНИЛС можно 
узнать в Управлении Пенси-
онного фонда в г. Полысаево, 
ул. крупской, 100а, каб. 7, 8 
и 14, по телефонам 4-54-94, 
4-51-58. 

В какой срок осущест-
вляется назначение и вы-
плата средств пенсионных 
накоплений?

единовременная вы-
плата средств пенсионных 
накоплений производится 
в срок, не превышающий 
два месяца со дня принятия  
решения о назначении такой 
выплаты. А срочная пенси-
онная выплата и выплата 
накопительной части – в 
порядке, который установлен, 
для выплаты всех пенсий, то 
есть, как правило, в срок, не 
превышающий один месяц со 
дня принятия решения о на-
значении выплаты. Выплаты 
производятся совместно со 
страховой частью трудовой 
пенсии или пенсией по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению (социальной 
пенсией).

У некоторых граждан 
пенсионные накопления 
находятся в негосударс-
твенном пенсионном фонде. 
куда им обращаться после 
возникновения права на на-
значение выплаты средств 
пенсионных накоплений?

При формировании пен-
сионных накоплений в него-
сударственном пенсионном 
фонде выплату средств пен-
сионных накоплений будет 
осуществлять НПФ, куда 
следует обращаться граж-
данину.

если гражданин уже 
получает пенсию, но у него 
возникло право на назна-
чение выплаты из средств 
пенсионных накоплений, 
какие документы необхо-
димо представить?

Если гражданин уже по-
лучает пенсию, но у него 
формировались пенсионные 
накопления по обязательному 
пенсионному страхованию, 
ему необходимо представить 
только паспорт и страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

если гражданин впервые 
обращается за назначением 
пенсии и у него формирова-
лись пенсионные накопле-
ния, какие документы необ-
ходимо представить?

Если гражданин впервые 
обращается за назначением 
трудовой пенсии по старости, 
то ему одновременно будет 
назначаться страховая часть 
пенсии, а также определяться 

и рассчитываться вид выпла-
ты из средств пенсионных 
накоплений. Заявления будут 
разные, но подать их гражда-
нину будет предложено в один 
день. При этом к заявлениям 
прилагается полный перечень 
документов, необходимый для 
назначения страховой части 
трудовой пенсии по старости 
(весь перечень документов 
можно узнать в территори-
альном органе ПФР по месту 
жительства или на  сайте 
Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru).

если гражданин – учас-
тник Программы государс-
твенного софинансирования 
пенсии, но пенсионные на-
копления также формирова-
лись в рамках обязательно-
го пенсионного страхования 
за счет страховых взносов 
работодателя, какой вид 
пенсионной выплаты может 
получить гражданин?

В этом случае у граж-
данина есть два варианта. 
Первый – получать всю сумму 
пенсионных накоплений в 
виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости 
в течение всей жизни. Второй 
– часть, сформированную за 
счет взносов работодателя, 
гражданин может получать 
бессрочно в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии 
по старости, а взносы от 
участия в Программе со-
финансирования – в виде 
срочной пенсионной выплаты, 
самостоятельно определив ее 
срок, но не менее 10 лет.

как узнать, где нахо-
дится негосударственный 
пенсионный фонд, в кото-
рый нужно обратиться за 
выплатой средств пенси-
онных накоплений?

Если пенсионные накоп-
ления формируются в него-
сударственном пенсионном 
фонде и гражданин не зна-
ет, как связаться с выбран-
ным НПФ, или не знает, где 
находится его ближайший 
офис, можно обратиться в 
федеральный колл-центр 
Пенсионного фонда России по 
телефону 8 800 505-55-55 (по 
России звонок бесплатный). 
Также все контактные данные 
НПФ размещены на сайте 
ПФР, Национальной ассо-
циации негосударственных 
пенсионных фондов и самих 
фондов.

О пенсионных 
накоплениях

Работа в тандеме

23 октября. на часах – 16.50. на 
дороге – «каша», с неба идёт непо-
нятно что – то ли снег, то ли дождь. 
на остановке «Заря» на лавочке 
сидят две бабушки, стоит женщина 
с сумками. а, чем чёрт не шутит, 
постою и я! наверняка подойдёт 
какой-нибудь автобус. не хочется 
в такую погоду идти пешком. 

но прошло десять минут, потом 
ещё десять. никакого транспорта 
на горизонте так и не замаячило. а 
народу на остановке стало прибав-
ляться. а ноги подмерзают. И толь-
ко через полчаса подошёл 119- й. 
конечно, людей в него набилось 
столько, что можно и не держаться 
за поручни. кондуктор еле про-
тискивался между пассажирами. 
кто-то своей пятой точкой чуть не 
придавил беременную женщину, 
нечаянно, конечно. И дети без 
умолку кричали то в одном конце 
автобуса, то в другом… 

но это нам, пассажирам, плохо. 
И этот факт, похоже, никого, 

кроме нас, не волнует, потому что 
рейс рентабельный (окупится бензин 
и другие расходы). Представьте – 30 
человек, с каждого – по восемь рублей 
за проезд по нашему городу. И ещё 
не нужно забывать о тех, кто едет 
из Ленинска-Кузнецкого, оплатив за 
проезд по 14 рублей. О, какая выручка 
для пассажирского автотранспортного 
предприятия! А когда идёт неполный 
автобус, то организации это невыгодно. 
Понимаем. Но и нас, людей, нужно 
понять и войти в наше положение. Это 
же неправильно, когда на остановке 
приходится стоять в ожидании автобуса 
полчаса, а потом пытаться втиснуться в 
него, битком набитый, и выйти кое-как 
в полурасстёгнутом пальто! 

Всё это напоминает 90-е годы 
прошлого века. Но не нужно забы-
вать, что время-то прошло. И с его 
уходом в работе автотранспорта 
произошли изменения, появились 
новые комфортабельные автобусы, 
их количество увеличилось, уста-
новились дополнительные рейсы. 
Это не может не радовать. Но… Вот 
всегда в бочке мёда обязательно есть 
ложка дёгтя.

14 сентября на имя главы 
Полысаевского городского 

округа В.П. Зыкова пришло письмо, 
подписанное директором Беловского 
государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия Кеме-
ровской области А.Г. Богдановичем. 
В этом письме говорится (дословно): 
«Филиал Беловского ГПАТП КО 
«Ленинск-Кузнецкая автоколонна» 

испытывает острый дефицит чис-
ленности водительского состава. На 
сегодняшний день нехватка водителей 
составляет 26 человек, или 15 процен-
тов от плановой численности. В связи 
с этим предприятию сложно выполнять 
государственный заказ на перевозку 
пассажиров. В целях оптимизации 
маршрутной сети просим рассмотреть 
вопрос о приостановлении транспор-
тной работы с 1 октября 2012 года 
по маршрутам с низкой нагрузкой». 
Через три недели пришло ещё одно 
письмо с похожим текстом. 

Конечно, наша администрация от-
казала в просьбе по понятной причине 
– у людей должна быть возможность 
вечером уехать домой нормально, без 
утомительного стояния на остановке. 
И всё же, несмотря на отказ, два рейса 
были приостановлены. Это сразу же 
заметили пассажиры. Естественно, 
стали жаловаться в администрацию 
Полысаевского городского округа. 
Вот я и решила поинтересоваться у 
начальника автоколонны, в чём всё 
же причина такой радикальной и 
молниеносной меры.

начальник филиала Беловской 
автоколонны А.А. Пастухов 

ответил категорично – рейсы никто 
не отменял. «Я не имею никакого 
права их отменить, - заверил Алек-
сандр Алексеевич. – Они утверждены 
на год. Я лишь могу главу города 
поставить в известность о том, что 
намерен приостановить рейсы и по 
какой причине. А если какого-то рейса 
нет, то это только по технической 
неисправности транспорта». 

На сегодняшний день, как я поняла 
из слов А.А. Пастухова, существует 
две веских причины, по которым 
некоторых рейсов может и не быть. 
Первая – нехватка водителей, по 
словам Александра Алексеевича, из-
за низкой их заработной платы (чуть 
более 20 тысяч рублей). Вот тут я не 
согласна – не такая уж она и низкая. 
Другое дело, что профессия водителя 
городского пассажирского транспорта 
непростая. На ногах – с четырёх утра. 
Целый день мелькают люди, которых 
ты возишь. Каждый со своим характе-
ром. То не так притормозил, то резко 
поехал…То ли дело – загрузил машину 
углём и поехал.

Вторая причина (она же главная, 
почему могут отменить рейсы) – не-
высокая наполняемость автобусов, 
совершающих рейсы по маршруту 
«Полысаево – Ленинск-Кузнецкий» 
и обратно. На это могу сказать вот 
что. Я – сама пассажир, и редкий 
случай, когда, заходя в автобус, я 
вижу свободное место для того, чтобы 

сесть. В утренние же и вечерние часы 
автобусы, как правило, идут вообще 
переполненные. 

И такой момент. Если действитель-
но автобус на какое-то время идёт 
по маршруту полупустой, неужели 
нельзя заменить большой НефАЗ на 
меньший по вместимости ПАЗ?

В проблеме с автобусами есть 
еще один аспект, о котором часто 
пассажиры забывают — билеты, 
которые кондукторы не всегда дают. 
Хотя пассажиры постоянно опла-
чивают за проезд в общественном 
транспорте. Или иногда дают билет 
едущему по городку не за восемь 
рублей, а только лишь за рубль. А 
недавно ехала с ребёнком школьного 
возраста, так кондуктор взяла с меня 
только за одного человека, опять 
же, не дав  при этом билета. Порой 
и пассажиры отказываются взять 
билетик, аргументируя тем, что им 
ехать всего одну остановку. 

Получается, что часть стоимости 
за проезд билетами «не отмечается». 
Наше русское авось до добра не 
доводит: не берем билеты – значит, 
ничем не подтверждаем свою поез дку, 
рейс отменяют, потому что он выходит 
нерентабельным, ведь не все деньги, 
оплаченные пассажирами за проезд, 
доходят до кассы автотранспортного 
предприятия.

Нет рейса, значит, придётся «от-
плясывать» на остановке в ожидании 
следующего и прикрывать замёрзший 
нос рукой – погода-то, сами понимае-
те, уже не летняя. А может так стать, 
что следующий автобус подойдёт, 
заполненный людьми «под завязку», 
так что не всем ожидающим удастся 
в него сесть. 

Что делать? Такси порой «кусает-
ся» ценами. Да и не выход это. Может, 
велосипед поможет? Ни от кого не 
зависишь и для здоровья полезно. А 
если ещё к багажнику какой прицеп 
приспособить… Ну, так, чисто тео-
ретически. Это я так – «юморнула» 
немного. Не принимайте серьёзно.

Тем, кто регулярно пользуется 
услугами общественного транспорта, 
можно порекомендовать лишь одно – не 
стесняйтесь, требуйте билет за упла-
ченный вами проезд в автобусе!

PS. Когда я всё же 23 октября 
после получасового стояния на оста-
новке смогла протиснуться в автобус, 
то рядом с собой услышала детский 
голос, который сказал маме: «Бес-
толковый автобус!» И я мысленно 
согласилась с маленькой девочкой. 
Вот уже действительно – устами 
ребёнка глаголет истина. 

Любовь ИВаноВа.
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Вести из школ

Безопасность

Наши в лидерах

Образ жизни

15-17 октября сборная команда 
МБоУ ДоД ДЮСШ по вольной борь-
бе в составе 12 юных спортсменов  
принимала участие в открытом 
первенстве, посвященном памяти 
Героя социалистического труда, 
Лауреата государственной премии 
Ивана Федоровича Литвина, которое 
проходило в г. Белове. Ребята недав-
но занимаются в отделении вольной 
борьбы под руководством тренера 
А.А.Пустотина. Но впервые приехав на 
такие значимые для них соревнования, 
показали хорошие результаты в своих 
весовых категориях. 

17-19 октября в г. кемерово состо-
ялся чемпионат кузбасса по вольной 
борьбе среди мужчин и женщин. 
Виктория Мурзагалиева и Лариса Яков-
лева (тренер А.А. Пустотин) достойно 
представили наш город, войдя в тройку 

сильнейших и заняв в своих весовых 
категориях третьи места. 

на прошлой неделе в МБоУ ДоД 
ДЮСШ проводились соревнования 
по волейболу среди трудящихся 
оао «Шахта «Заречная» в рамках 
подготовки к соревнованиям среди 
предприятий ооо «Ук «Заречная». 
Принимали участие семь команд. 
Результаты следующие: 3-е место 
- команда участка ШТК, 2-е место раз-
делили –  МНУ и  участок №3, 1- е место 
– участок №1. 

Внимание! Приглашаем всех го-
рожан 27 октября в 10.00 подде-
ржать участников соревнований по 
волейболу среди предприятий ООО 
«УК «Заречная». 
о. кУДРяВцеВа, зам. директора по ВР, 

И. БоЛДаеВа, зам. директора по МР
МБОУ ДОД ДЮСШ. 

не первый год в школе №44 су-
ществует традиция посвящения в 
первоклассники и пятиклассники. И 
этот учебный год не исключение. 

Однажды вечером мой сын, ученик 5 
«Б» класса, придя из школы,  радостно 
воскликнул: «Мама, нас будут посвя-
щать в пятиклассники!» И началось!.. 
Ежедневные репетиции визитки класса, 
волнующее ожидание, эмоциональное 
переживание.

Вот и настал он, этот торжественный 
день - день посвящения в пятиклассники. 
Все ребята пятых классов со своими 
классными руководителями, родителями 
собрались в актовом зале, и началась кон-
курсно-развлекательная программа.

Обучающиеся должны были выпол-
нить различные задания. Здесь были и 
визитки классных коллективов, и конкурс 
капитанов, и логические задания по 
математике и русскому языку, и актив-

ный и оригинальный танец от каждого 
класса, и спортивные соревнования 
между школьниками, и соревнования 
классных руководителей. А ещё пели 
песню о школьной жизни, играли и 
давали клятву пятиклассников.

А в завершении - коллективный 
танец, поздравления и награждения 
уже прошедших обряд посвящения в 
пятиклассники.

Мы, родители, тоже не остались 
в стороне и поздравили своих детей, 
поднявшихся выше на одну ступень в 
школьной жизни, организовав для них 
сладкий стол с шоколадом, конфетами, 
тортом. 

Пусть у наших детей, уже чуть повз-
рослевших, будет все хорошо! Спасибо 
педагогическому коллективу школы за 
добрые традиции!

Ю. ВоЗнЮк,
мама ученика 5 «Б» класса. 

ежегодно областной центр де-
тского и юношеского туризма и экс-
курсий проводит областной туристи-
ческий слет  работников образования, 
приуроченный ко Всемирному Дню 
туризма. Этот год не стал исключе-
нием. Соревнования проходили в 
спортивно-оздоровительном лагере 
«Сибирская сказка» с. костёнково 
новокузнецкого района.

В состязаниях приняла участие 31 
команда с различных территорий Ке-
меровской области. Город Полысае-
во представляла команда педагогов: 
Р.Р. Гарифуллина (шк.№32), Е.Ю. Оси-
пова, Л.В. Козлова, М.А. Терёшкина 
(шк.№35), С.О. Иванов, О.В. Зайцева, 
Н.Г. Плисенко (Лицей г. Полысаево), 
С.Г. Колесник, Т.С. Снегирёва, А.А. Хра-
мов (Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина).

Программа соревнований была очень 
насыщена, сложна и интересна. Участники 
должны были показать свою подготовку 

не только на спортивных дистанциях, но 
и в краеведении, и в медицине. 

Наша команда выступила достойно, 
заняв в командном зачете 3-е место, в 
парных выступлениях (связка) так же 3-е 
место, в личных состязаниях  участников - 
1-е, 2-е и 3-е места в ориентировании.

Поздравляем команду с победами 
и желаем дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности!

Заниматься туризмом в нашем 
городе могут не только взрослые, но и 
дети. В Доме детского творчества имени 
Б.Т.  Куропаткина действует туристичес-
кий клуб «Высота», где воспитанники 
постигают азы спортивного туризма, 
ходят в походы, ездят на экскурсии. На 
базе школы №35 сооружен скалодром, 
где ребята осваивают навыки скалола-
зания. Желающих посещать эти занятия 
приглашаем в дом творчества.

е. оСИПоВа, С. коЛеСнИк,
педагоги дополнительного 

образования.

Слет ловких и смелых

Добрые традиции

нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплу-
атации печного отопления 
– одна из распространённых 
причин возникновения пожа-
ров в период отопительного 
сезона. ежегодно мы напоми-
наем о том, что нужно заранее 
подготовить свои дома, а 
точнее, печи и электропро-
водку, к холодам. но нередко 
граждане эти рекомендации 
игнорируют и продолжают 
топить неисправные печи. И 
в результате прохудившийся 
домашний очаг становится 
очагом пожара. чтобы этого 
не случилось, нужно свято вы-
полнять простые правила. 

Начнем с рекомендаций. 
Перед началом отопительного 
сезона печи и дымоходы необ-
ходимо прочистить, отремонти-
ровать и  заделать трещины. 
До наступления холодов нужно 
побелить каждую печь, а также 
стеновые дымовые каналы в по-
мещении и особенно дымовые 
трубы на чердаке. Это позволит 
своевременно заметить появ-
ляющиеся чёрные трещины от 
проходящего через них дыма. 
Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно пери-
одически прочищать дымоход 
от накопившейся в нём сажи. 
В местах, где сгораемые и 
трудносгораемые конструкции 
зданий примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необходи-
мо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов.

Чрезвычайно опасно ос-
тавлять топящуюся печь без 
присмотра или поручать следить 
за ней детям. И не используйте 
для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жид-
кости. Постарайтесь примерно 
за три часа до отхода ко сну 
жителей дома прекратить топку 
печи. Не сушите на печи вещи 
и сырые дрова. Следите, чтобы 
мебель, занавески находились 
на расстоянии не менее полу-
метра от топящейся печи. 

Особое внимание специалис-
ты пожарной части рекомендуют 
обратить на электропроводку. И, 
правда, всевозможные обогре-
ватели, которые заработают в 
усиленном режиме с наступле-
нием зимы, не только ударят по 
карману лишними киловаттами. 
Это еще и перегрузка электро-
сетей, что чревато коротким 
замыканием и возгоранием. А 
еще жители частного сектора 
любят сжигать ненужный хлам 
и мусор прямо в огороде. При 
любом порыве ветра искры 
от костра долетят до близ-
стоящих построек или крыши 
дома. Поэтому прислушайтесь 
к мнению профессионалов, 
которые побывали не на одном 
пепелище: мусор несите сразу 
в контейнер. О том, что можно 
складировать в мусорные баки, а 
что нет, мы неоднократно писали 
на страницах нашей газеты. 
Дополнительные вопросы вы 
можете задать специалистам 
МКП «САХ».

Вредные привычки тоже 
могут стать причиной трагедии. 
Чаще всего пожар от непоту-
шенной сигареты случается 
там, где распивают спиртное. 
Правда трагедии случались и 
с трезвыми людьми. Например,  
был случай, когда пришел мо-
лодой человек с ночной смены, 
уставший, закурил сигарету и 
уснул. Дальнейшее развитие 
сценария неутешительное.

Отдельное внимание нужно 
уделить подвалам и чердакам 
коммунального сектора – это 
уже обязанности управляющих 
организаций. В них, спасаясь от 
ветра и стужи, находят приют 
бездомные. Для согрева они вы-
пивают и разжигают костры, под-
вергая опасности не только свою 
жизнь, но и всех проживающих 
в доме. Дворникам необходимо 
проверить свои подсобные по-
мещения, где хранится рабочий  
инвентарь: избавится от лишнего 
хлама,  закрывать дверь в свой 
«инструментарий».

Увеличение пожаров не-
разрывно связано с погодно-
сезонными периодами. Весной 
и летом горит сухая трава и 
леса. Начало же отопительного 
сезона влечет череду бытовых 
пожаров по причинам, описан-
ным выше. Поэтому соблюде-
ние этих нехитрых правил и 
наша общая ответственность 
за жизнь и здоровье родных, 
знакомых и даже незнакомых 
позволит не допустить беды.      

 анастасия ЗУБкоВа.

Профилактика

Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
сообщает о прекращении действия 
свидетельств о государственной 
регистрации продукции в связи с 
прекращением ее производства, 
в соответствии с Положением о 
порядке осуществления государс-
твенного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора (контроля) за 
лицами и транспортными средства-
ми, пересекающими таможенную 
границу Таможенного союза 
и на таможенной территории 

Таможенного союза:
- B Y . 7 0 . 0 6 . 0 1 . 0 0 5 .

E.005066.10.11 от 05.10.2011 г. 
на сухую молочную смесь на ос-
нове козьего молока «MD мил ® 
Козочка 1» производства LYPACK 
B.V, Нидерланды;

- BY.70.06.01.005.E.005073.10.11 
от 05.10.2011 г. на сухую молочную 
смесь на основе козьего молока «MD 
мил ® Козочка 2» производства 
LYPACK B.V, Нидерланды;

- BY.70.06.01.005.E.000466.02.12 
ОТ 08.02.2012 г. на сухой молочный 
напиток на основе козьего молока 

для детей старше 1 года « MD мил 
® Козочка 3» производства LYPACK 
B.V, Нидерланды;

При выявлении подобной 
продукции необходимо обра-
щаться в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по г.г. Ленинск-Кузнецкому и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкому 
району (г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 6а).

отдел экономики 
и промышленности 

Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые руководители предприятий торговли и общественного питания!

ни для кого не секрет, что 
предупреждение заболевания 
гораздо эффективнее его 
лечения. тем более такого 
серьезного, как грипп, у ко-
торого огромное количество 
методов профилактики.  но 
единственным, обоснованным 
с научной точки зрения, все-
таки является вакцинация. 

 Грипп относится к группе 
острых респираторно-вирусных 
инфекционных заболеваний 
(ОРВИ) и характеризуется 
выраженной лихорадкой, го-
ловной болью, насморком и 
заложенностью носа, болью 
в горле, повышением тем-
пературы тела. Наибольшую 
опасность инфекция пред-
ставляет для детей, пожилых 
людей, беременных женщин и 
людей с ослабленной иммунной 
системой. Именно у них чаще 
всего после гриппа развиваются 
тяжелые осложнения, такие 
как пневмония, бронхиты, ос-
ложнения со стороны нервной 
и сердечнососудистой систем, 
обострения хронических за-
болеваний. И даже у людей  с 
сильным иммунитетом всегда 
есть риск заболеть гриппом. 
Все это еще раз говорит о 
том, что прививку сделать 
необходимо!

В середине октября, по 
словам Ларисы Ивановны 
Кожекиной, заведующей по-

ликлиникой, в Полысаево за 
счет средств, как  местного, 
так и федерального бюдже-
тов поступило порядка трех 
тысяч доз противогриппозной 
вакцины «Гриппол» и «Грип-
пол  плюс». Данная вакцина 
является отечественным  вы-
сокоочищенным препаратом, 
хорошо переносится детьми 
и взрослыми и, как правило, 
не вызывает негативных пос-
ледствий.

В первую очередь будут 
привиты дети, школьники, сту-
денты, работники медицинских 
и образовательных  учреж-
дений, люди с хроническими 
заболеваниями и люди старше 
60-ти лет. Всего планируется  
охватить не менее 25 процентов  
населения  нашего города для 
того, чтобы избежать эпидемии 
гриппа. 

Лариса Ивановна также 
обратилась с просьбой к ру-
ководителям предприятий 
- позаботиться о профилактике 
данного заболевания своих 
сотрудников заранее. Разви-
тие иммунитета начинается со 
второго дня после вакцинации 
и достигает максимума на 
15-30-й день после прививки. 
Таким образом,  вакцинацию 
против гриппа рекомендуется 
проводить заблаговременно, 
лучше всего за месяц до 
начала эпидемии, которая 

достигает своего пика в но-
ябре-декабре месяце.

Специальной подготовки 
к вакцинации против гриппа 
не требуется. Но всегда нуж-
но помнить, что существуют 
и противопоказания: острое 
заболевание или обострение 
хронического заболевания в 
день вакцинации; аллергия 
на белок куриных яиц; аллер-
гические реакции; тяжелые 
аллергические реакции на 
предшествовавшую прививку 
данным препаратом.

На минувшей неделе начала 
свою работу выездная бригада с 
целью вакцинации сотрудников 
предприятий и организаций 
Полысаева. Кроме того, жи-
тели города могут прийти в 
поликлинику в кабинет №2 
с 08.00 до 15.00 ежедневно и 
привиться бесплатно.

Конечно, вакцинация не 
дает 100% гарантии, что вы не 
заболеете, зато  значительно 
снизит риск заболевания, и 
симптомы при этом будут на-
много слабее и осложнений 
меньше. Прививаться или не 
прививаться от гриппа - дело 
индивидуальное.  Но все-таки, 
в целях предупреждения за-
болеваний гриппом, развития 
постгриппозных осложнений и 
летальных исходов, не забудьте 
сделать прививку! 

наталья Гордина.
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости»
23.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.40 Т/с «Пропавший 
          без вести» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-варвар» (12+)
03.00 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!» (16+)
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 «Анжелика» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Дело следователя
          Никитина» (12+)
22.20 Т/с «Самара» (12+)
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Индепендент» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
            Подробности» (16+)
05.30 «Загадки Вселенной: 
       Божественная трагедия» (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 «Какие люди!»: 
        «Звезды. Жертвы диет» (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 «У истоков больших
           побед» (16+)
17.00 «Штурм сознания»:

 «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: 
            Лунная гонка»  (16+)
00.00 Сериал «Матрешки» (18+)
01.45 «Солдаты - 3». 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 «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.30 Центр помощи 
          «Анастасия» (16+)
02.15 «Советская власть». (12+)
03.00 Т/с «Основная версия» (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 «Про декор» (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+) 
11.20 Х/ф «Агент 007. Квант 
           милосердия» (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»: 

«Ослепленный 
желаниями» (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 «По ту сторону
           кровати» (16+) 
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.40 «Школа ремонта» (12+) 
04.40 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-3» (12+)
09.30 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
16.05 Д/ф «Мне нагадали
          судьбу» (12+)
17.05 «Звездные истории» (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса» (0+)
22.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Когда опаздывают 
             в загс» (12+)
01.20 Х/ф «Когда солнце 
           было богом. 
          Древнее предание» (16+)
03.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
            няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.30 «Галилео» (0+)
15.30 М/ф «В поисках Немо» (6+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
            Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Ржевский против
            Наполеона» (16+)
22.05 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Воссоединение 
           семьи Медеи» (16+)
02.45 Х/ф «Проклятие 
          деревни Мидвич» (16+)

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Дети 
            понедельника» (12+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.50 «Доказательства вины. 
           Красотки» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.05 М/ф «Первая скрипка» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
           поручения» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Наши любимые
            животные» (0+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Городские войны. 
          Дорожные пробки» (16+)
20.05 Д/ф «Гоп-стоп-
          менеджмент» (16+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр»
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.35 Х/ф «Мастер» (16+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Шимпанзе: 
         Есть ли выход?» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Служу Отечеству»  (16+)
13.55 Х/ф «Дело чести» (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 «Вызов Шарпа»  (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 «Катала» (0+)
07.05 «Улетное видео» (16+)
07.25 «С.У.П.» (16+)

07.55 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «КВН» (16+)
10.30, 19.00 «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 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Джентльмены на даче-2.
           Ночной выпуск» (16+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 «Голые и смешные» (18+)
21.30 Х/ф «Щупальца-2» (16+)
23.25 Т/с «Сsi: место преступления 
         Лас-Вегас-10» (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.55 «Самое смешное  
          видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУЛЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы»

15.25 «Мировые сокровища
            культуры»
15.40 «Линия жизни»
16.30 Д/ф «Планета людей»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Спектакль «Борис Годунов»
20.20 Д/ф «Артур Рубинштейн»
21.20 «Важные вещи»
21.35 Д/ф «Как вырастить 
          планету»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 Д/ф «Цитаты из жизни»
00.25 «Aсadema»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Исторические
       путешествия Ивана Толстого»
02.30 “Новости культуры”
02.55 Д/ф «Актуальное кино 
         с Людмилой Улицкой»
03.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
03.55 Д/ф «Причины для жизни. 
           Юрий Клепиков»

ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Свидание моей 
          мечты» (16+)
04.50 Х/ф «Госпожа» (16+)
06.40 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Месть» (18+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.40 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь
            на чемоданах» (16+)
14.10 Х/ф «Дровосек» (18+)
16.05 Х/ф «Фей Грим» (18+)
18.10 Х/ф «Вампирша» (18+)
20.15 Х/ф «Живи свободно 
         или умри» (16+)
21.50 Х/ф «Обратный 
          эффект» (18+)
23.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
01.30 Х/ф «Давайте 
          потанцуем» (16+)
03.15 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон +

03.10 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
05.00 Х/ф «Бумер» (18+)
07.10, 03.25 Х/ф «Бумер.
           Фильм второй» (18+)
09.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (16+)
10.35 Х/ф «Жмурки» (18+)
12.25 Х/ф «Ночной продавец» (18+)
14.05 Х/ф «Пятая центурия» (18+)
16.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (16+)
17.25 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
18.55 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину» (16+)
20.35 Х/ф «Петя по дороге
         в Царствие Небесное» (16+)
22.15 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (16+)
23.50 Х/ф «Оперативная 
           разработка» (16+)
01.25 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Блэйд» (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
         с призраками» (12+)
10.00 «Любовь по звездам» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
13.00, 19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «Невидимая 
             сторона» (16+)
16.15 Х/ф «Наркоз» (16+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 «Святые. Послание 
            Богородицы» (12+)
21.00 «Знахарки. Места силы» (12+)
22.00 «Мистические
          истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Затмение» (16+)
02.45 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Зачем мы женимся 
          снова?» (16+)
07.10 Х/ф «Дорожный 
           убийца» (12+)
09.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
11.00 Х/ф «Свободные» (16+)
13.05 Х/ф «Агент Гамильтон:
           В интересах нации» (16+)
15.00 Х/ф «Супер» (18+)
17.00 Х/ф «Зачем мы женимся 
           снова?» (16+)
19.10 Х/ф «Дорожный 
          убийца» (18+)
21.00 Х/ф «Свободные» (16+)
23.05 Х/ф «Агент Гамильтон: 
           В интересах нации» (16+)
01.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
03.00 Х/ф «Зачем мы женимся 
          снова?» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
08.10 Х/ф «Без истерики!» (12+)
10.00 Х/ф «Фрида» (16+)
12.10 Х/ф «Теккен» (16+)
14.00 Х/ф «Легенда 
            о динозавре» (12+)
16.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
18.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.15 Х/ф «Охотники 
           за головами» (16+)
22.05 Х/ф «Вторжение: битва 
            за рай» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (18+)
02.00 Х/ф «Отвратительные,
            грязные, злые» (18+)
04.00 Х/ф «Четырехликий 
          лжец» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
07.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
09.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
11.30 Х/ф «Парфюмер: История 
           одного убийцы» (16+)
14.30 Х/ф «Траффик» (16+)
17.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
19.30 Х/ф «Сомнение» (12+)
21.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф «Скала» (6+)
01.30 Х/ф «Успеть 
          до полуночи» (16+)
03.45 Х/ф «Вулкан» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
14.55 Х/ф «С любимыми 
        не расставайтесь» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь» (12+)
22.30 Х/ф «Комический 
          любовник» (12+)
00.30 Х/ф «Зеркало
           для героя» (12+)
02.50 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
04.30 Х/ф «Комический 
          любовник» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
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В МБУ «Полысаевский пресс-центр» тРеБУЮтСя: опера-
тор 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.

2 и 6 ноября с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево 
РаСПРоДаЖа ШаПок 

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

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

ждем за покупками!

07.15 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
09.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
13.15 Х/ф «Пистолет
          Страдивари» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй 
          сквозь стену» (16+)
17.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
19.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
21.15 Х/ф «Жить» (18+)
23.15 Х/ф «Артист и мастер 
          изображения» (12+)
01.20 Х/ф «Капкан 
          для киллера» (18+)
03.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)

TV 1000 Kino

06.30 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга судьбы» (16+)
08.00 Х/ф «Белая 
          медведица» (16+)
10.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
12.00 Х/ф «Пропавший 
           без вести» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
16.00 Х/ф «День зверя» (12+)
18.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.00 Х/ф «Пизанская 
         башня» (16+)
22.00 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать… снова» (16+)
00.00 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга судьбы» (16+)
02.00 Х/ф «Мираж» (16+)
04.00 Х/ф «Яблоко луны» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
09.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
11.00 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
13.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство» (12+)
14.50 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
17.10 Х/ф «В последний раз» (16+)
19.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
21.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление 
         по-итальянски» (12+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Без срока давности. 
         Дело лейтенанта 
         Рудзянко» (16+)
07.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (16+)
10.05 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Секретные 
          академии» (16+)
14.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский 
         сад» (16+)
16.00 «Новости» 
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дело особой
          важности» (16+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
00.45 Д/ф «Война глазами 
          киношников» (16+)
01.45 Х/ф «Пропавшие 
         среди живых» (16+)
03.20 Х/ф «Досье человека
         в «Мерседесе» (16+)

ноСтаЛЬГИя

05.50 «Волшебная
           белая ночь» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (16+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.15 «КВН-89» (12+)
12.25 «Утренняя почта» (12+)
13.00 Спектакль 
         «Ну, публика!» (16+)
15.00  «Бенефис 
          Савелия Крамарова» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «По страницам 
          «Сатирикона» (12+)
18.00 «Дин Рид в жизни 
          и в песне» (12+)

19.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Звездный час» (6+)
21.45 «У-рок-опера-2» (6+)
22.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
23.50 «От всей души. 
        Юбилейные встречи» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Первый международный 
           конкурс артистов
           балета»  (12+)
03.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
04.00  «Это было, было…» (12+)

DISNEY

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 «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, 20.40 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Приколы на переменке. 
            Новая школа» (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 «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.40 Х/ф «Хэллоуинтаун-2:
          Месть Калабара» (6+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)
08.10 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Лето 
           в Муми-Доле» (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 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.35 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 М/ф «Степа-моряк», 

«Рикки тикки тави», 
«Грибной дождик» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
           мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.25 М/ф «Дудочка 
          и кувшинчик» (0+)

15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Х/ф «Рокси Хантер 
          и тайна призрака» (12+)
19.35 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
19.50 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру
         и Фантазио» (0+)
20.25 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (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 «История искусств вместе
            с Хрюшей и...» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Париж» (12+)
09.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
11.10 Х/ф «Запятнанная 
           репутация» (16+)
13.00 Х/ф «Ад посреди 
          города» (12+)
14.40 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.35 Х/ф «Беспокойство» (16+)
17.25 Х/ф «Спасибо 
           за шоколад» (12+)
19.10 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
21.00, 05.00 Х/ф «Ад посреди
           города» (12+)
22.40 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.35 Х/ф «Беспокойство» (16+)
01.25 Х/ф «Спасибо 
           за шоколад» (12+)
03.10 Х/ф «Кровь и вино» (16+)

МтV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
09.30 «Кэш&Трэш» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» Weekly» (16+)
11.30, 13.00, 21.00 «Каникулы 
         в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
14.00 «Каникулы в Мексике». 
          Жизнь после шоу (16+)
15.00 «MTV Speсial» (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 «Каникулы в Мексике». 
           Ток-шоу (16+)
20.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
22.00 «News блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (16+)
23.30 «Каникулы 
         в Мексике-2» (18+)
00.30 «Каникулы в Мексике»-2». 
          Ток-шоу (16+)
01.30 «Тайн.net» (16+)
02.30 Musiс (16+)

Ю-тВ

005.20 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Стилистика» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.25 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.45 «Смеха ради» (16+)

00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00, 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50, 10.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация
           под контролем» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25, 13.05 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
11.15 «Рыбалка
           голыми руками» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Динамо - невероятный 
            иллюзионист» (12+)
15.50 «Код» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов 
           на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы»:
             Range Rover» (12+)
19.05 «Рыбалка голыми
           руками» (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 «80 способов обогнуть
           земной шар» (12+)
00.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
01.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00, 12.00, 16.00, 20.00 «Абажур 
           из человеческой
           кожи» (16+)
07.00, 13.00 «Расстрельные взводы 
           фашистов» (16+)
08.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
09.00, 14.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Крокодильи разборки»  (12+)
11.00 «Острова» (12+)
15.00 «Особо строгий режим» (16+)
17.00, 21.00 «Расстрельные 
         взводы фашистов»  (16+)
18.00, 02.00 «Гибель морского
            монстра»  (12+)
19.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00, 03.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00, 04.00 «Побег» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Любительница частного 
      сыска Даша Васильева-2» (12+)
10.30 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
13.55 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
15.45 Х/ф «Шик» (12+)
17.20 Х/ф «Четвертый папа» (0+)
17.55 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
19.40 Х/ф «Свадьба по обмену» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
            печаль» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «На крючке» (16+)
00.25 Х/ф «Рейдер» (16+)
02.00 Х/ф «Звезда и смерть 
          Хоакина Мурьеты» (12+)
03.25 Х/ф «Филиал» (12+)

РоССИя 2

04.15 «Моя планета» (0+)

08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Индустрия кино» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Фигурное катание (0+)
14.40 Вести.ru
14.55  Вести-спорт
15.25 «Футбол.ru» (0+)
16.15 «30 спартанцев» (0+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»  (16+)
19.25 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. «Металлург» 
         (Магнитогорск) - 
        «Динамо» (Минск)
22.15 Вести-спорт
22.25 Баскетбол. «Спартак»
        (Санкт-Петербург) - «Химки»
00.15 Неделя спорта (0+)
01.10 «Секреты боевых
            искусств» (0+)
02.10 Х/ф «Хаос» (16+)
04.10 «Вопрос времени» (0+)
04.40 «Рейтинг Баженова» (0+)

наШ ФУтБоЛ

04.45 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Терек» - ЦСКА (0+)
07.05 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Анжи» (0+)
09.25 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» - 
          «Крылья Советов» (0+)
11.45 ЧР 2012/2013 гг.
           «Терек» - ЦСКА (0+)
14.05 «90 минут плюс» (0+)
16.55 ЧР 2012/2013 гг.
        «Рубин» - «Анжи» (0+)
19.15 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» - 
         «Крылья Советов» (0+)
21.35 ЧР 2012/2013 гг.
          «Терек» - ЦСКА (0+)
23.55 «90 минут плюс» (0+)
02.45 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Рубин» - «Анжи» (0+)

СПоРт онЛайн

05.40 Гандбол (0+)
09.10 «Первая пятерка» (0+)
10.20 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.45 Ралли - рейд (0+)
14.15, 18.10 Футбол. 
           Чемпионат Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
20.00 Фрирайд (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Гандбол (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг»   (16+)
03.25 Спортивные танцы (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «От судьбы 
           не уйдешь» (12+)
07.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Ты свела меня 
           с ума» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Если ты 
           не со мной» (12+)
15.00 Х/ф «Песчинка» (12+)
17.20 «Биография кумиров» (12+)
18.00 Х/ф «Четверка 
            сумасшедших» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Самый великий» (12+)
23.30 «Новый образ Индии» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Совсем не любовная 
          история» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Предчувствие» (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, 03.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.25 Т/с «Калифрения» (18+)
01.00 Х/ф «Я, снова я 
          и Ирэн» (16+)
03.15 «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 «Всегда говори 
          всегда-5» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Дело следователя 
           Никитина» (12+)
22.20 Т/с «Самара» (12+)
00.15 «Вести+» 

37 тВк Рен-тВ (г Полысаево)

04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2».  (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик.
           Подробности» (16+)
05.30 «Загадки Вселенной:
           Месть Вселенной» (16+) 
06.30 «Жадность: Искусственная
            еда» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Какие люди!»:
        «Служебный роман» (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 «Штурм сознания»: 
          «Месть падших» (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 «Шаг вперед» (16+)
00.00 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
02.30 «Жить будете» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты - 3» (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 «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.
           Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (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+) 
11.40 Х/ф «Ослепленный 
           желаниями» (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»: 
          «Лицензия на брак» (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 «Мисс Никто» (16+) 
02.45 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.35 «Школа ремонта» (12+) 
04.35 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.00 «Свадебное платье» (12+)
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-4» (12+)
09.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 Мужчина мечты (16+)
16.00 Д/ф «Мне нагадали 
           судьбу» (12+)
17.00 «Звездные истории» (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 «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса» (0+)
22.30 «Женщины 
            не прощают...» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «С ног на голову» (12+)
02.00 Х/ф «Черная вуаль» (12+)
03.55 Х/ф «Брачный 
           контракт» (18+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа.
             Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Ржевский против 
            Наполеона» (16+)
15.45 М/ф «Корпорация 
           монстров» (6+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Поездка 
           в Америку» (6+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Пророк» (16+)
01.20 Х/ф «Моя мачеха -
            инопланетянка» (16+)
03.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.00 М/ф «Сказка сказок» (0+)

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Срок давности» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Попытка Веры» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Персей» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
           поручения» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Барышня и кулинар» (6+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Самосуд. 
            Око за око» (16+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.50 «События» 
23.25 Х/ф «Ключ 
            Саламандры» (16+)
01.20 Х/ф «Координаты
           неизвестны» (6+)
03.10 Д/ф «Гоп-стоп-
           менеджмент» (16+)
04.05 «Врачи» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Самые опасные 
          змеи Индии» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30Т/с «Десантура» (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 «Не может быть» (12+)
02.00 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны»  (12+)
03.35 «Совершенно 
           секретно»  (12+)

ПеРец тВ

05.30 Х/ф «Тревожный вылет» (16+)
07.25 «С.У.П.» (16+)
07.55 «Каламбур» (16+)

08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «КВН» (16+)
09.55 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
10.25, 19.00 «Джентльмены 
           на даче-2» (16+)
11.30 «Дорожные войны» (18+)
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 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Джентльмены на даче-2. 
           Ночной выпуск» (16+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 «Голые и смешные» (18+)
21.30 Х/ф «Тревожный
           вылет» (16+)
23.25 Т/с «Сsi: место преступления 
           Лас-Вегас-10» (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.50 «Самое смешное
           видео» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный
            розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или приключения 
титулованной особы»

15.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40 «Актуальное кино 
           с Людмилой Улицкой»
16.30 Д/ф «Как вырастить 
           планету»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Спектакль «Попечители»
20.05 «Выдающиеся 
           музыканты ХХ века»
21.20 «Важные вещи»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Графиня»
00.25 «Aсadema»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Исторические 
        путешествия ивана толстого»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Дневник его жены»
04.35 Сюита из балета «Гаянэ»
04.55 «Aсadema»

ИЛЛЮЗИон +

05.25 Х/ф «Фей Грим» (18+)
07.25 Х/ф «Вампирша» (18+)
09.00 Х/ф «Живи свободно 
            или умри» (16+)
10.35 Х/ф «Обратный эффект» (18+)
12.10 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
14.10 Х/ф «Давайте 
            потанцуем» (16+)
16.25 Х/ф «Месть» (18+)
17.55 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
19.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
       Любовь на чемоданах» (16+)
21.25 Х/ф «Дровосек» (18+)
23.30 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (16+)
01.05 Х/ф «Пенелопа» (16+)
03.00 Х/ф «Вампирша» (18+)
04.45 Х/ф «Месть» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

05.35 Х/ф «Жмурки» (18+)
07.25 Х/ф «Ночной продавец» (18+)
08.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (16+)
10.10 Х/ф «Пятая центурия» (18+)
12.05 Х/ф «Счастливый
            неудачник» (12+)
13.40 Х/ф «Не пытайтесь
           понять женщину» (16+)
15.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (16+)
16.45 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие Небесное» (16+)
18.30 Х/ф «Оперативная 
             разработка» (16+)
20.10 Х/ф «Оперативная 
           разработка-2» (16+)
21.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
            переворотов» (16+)
23.50 Х/ф «Мастер востока» (16+)
01.15 Х/ф «О любви в любую 
           погоду» (12+)
03.00 Х/ф «Ночной продавец» (18+)
04.45 Х/ф «Пятая центурия» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Блэйд» (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 Т/с «Менталист» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30, 19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Мистические истории» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю 
           смерть» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Знахарки. Места силы» (12+)
17.00 «Нечисть. Привидения» (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 «Мистические 
           истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Нечисть. Йети» (12+)
00.00 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.00 Х/ф «Пьющие кровь» (12+)
04.30 «Странные явления. 
           Маги у трона» (12+)

ПРеМЬеРа

05.10 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
07.00 Х/ф «Красотка 
           и бродяга» (16+)
09.00 Х/ф «Свободные» (16+)
11.05 Х/ф «Агент Гамильтон: 
         В интересах нации» (16+)
13.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
15.00 Х/ф «Зачем мы женимся
           снова?» (16+)
17.10 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
19.00 Х/ф «Красотка 
            и бродяга» (16+)
21.00 Х/ф «Агент Гамильтон:
           В интересах нации» (16+)
23.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
01.00 Х/ф «Расходный 
           материал» (16+)
03.00 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
08.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
10.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.15 Х/ф «Охотники 
           за головами» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение:
            Битва за рай» (16+)
16.00 Х/ф «Блондинка 
           с обнаженной грудью» (18+)
18.00 Х/ф «Королевское 
           наследство» (6+)
19.30 «Плюс кино» (12+)
20.00 Х/ф «Четырехликий 
          лжец» (18+)
22.00 Х/ф «Последний мамонт
          Франции» (16+)
00.00 Х/ф «Стоун» (16+)
02.00 Х/ф «Бьютифул» (18+)
04.35 Х/ф «Легендарный» (16+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «Парфюмер: История 
           одного убийцы» (16+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Скала» (6+)
13.30 Х/ф «Успеть 
           до полуночи» (16+)
15.40 Х/ф «Вулкан» (12+)
17.30 Х/ф «Парфюмер: История 
          одного убийцы» (16+)
20.30 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
08.50 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
10.30 Х/ф «Комический 
           любовник» (12+)
12.30 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
14.50 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
16.30 Х/ф «Комический 
          любовник» (12+)
18.30 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
20.50 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
22.30 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Господин 
           оформитель» (12+)
02.30 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции» (6+)
04.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (6+)
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ВТОРНИК, 30 октября

МБУ “Полысаевский Пресс-центр”
приглашает УченИкоВ оПеРатоРа ВИДеоМонтаЖа 
И оПеРатоРа коМПЬЮтеРной ВеРСткИ с последу-
ющим предоставлением места работы. Обращаться по 
адресу: г. Полысаево, ул. космонавтов, 88. Телефоны:  
4-27-30 и 2-54-35.

ноВое кИно

05.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
07.15 Х/ф «Пистолет 
            Страдивари» (16+)
09.15 Х/ф «Жить» (18+)
11.15 Х/ф «Артист и мастер
           изображения» (12+)
13.20 Х/ф «Капкан
            для киллера» (18+)
15.15 Х/ф «Ржевский против 
            Наполеона» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
19.15 Х/ф «Пистолет 
           Страдивари» (16+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
01.15 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (16+)
03.15 Х/ф «Жить» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
08.00 Х/ф «Риорита» (16+)
10.00 Х/ф «День зверя» (12+)
12.00 Х/ф «Про любоff». 
         «Покорять» (16+)
14.00 Х/ф «Пизанская башня» (16+)
16.00 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (12+)
18.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
20.00 Х/ф «Сибирский спас» (12+)
22.00 Х/ф «Яблоко луны» (16+)
00.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
02.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 
           тест на...» (16+)
04.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
09.00 Х/ф «Последнее дело
          Ламарки» (16+)
10.55 Х/ф «Разомкнутые 
         объятия» (16+)
13.10 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
15.20 Х/ф «Графиня» (16+)
17.10 Х/ф «Высший балл» (12+)
18.50 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+)
21.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
23.00 Х/ф «Под Откос» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак дома 
           на холме» (12+)
03.05 Х/ф «Молодость 
           без молодости» (16+)
05.20 Х/ф «Звездный путь: 
          Восстание» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Секретные 
           академии» (16+)
06.55 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Секретные
           академии» (16+)
14.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
16.00 «Новости» 
17.20 Д/ф «Рыба» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дело особой
            важности» (16+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
           Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)
00.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
03.30 Х/ф «Три дня Виктора
          Чернышева» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Песня-73» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00  «Бенефис Савелия 
          Крамарова» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «По страницам 
          «Сатирикона» (12+)
12.00 «Дин Рид в жизни 
          и в песне» (12+)
13.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Звездный час» (6+)
15.45 «У-рок-опера-2» (6+)
16.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)

17.50 «От всей души. 
           Юбилейные встречи» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Первый международный 
       конкурс артистов балета»  (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
21.50  «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
22.35 Спектакль
           «День за днем» (12+)
23.50 «От всей души. 
          Юбилейные встречи» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Последний из пылко 

влюбленных. 
Владимир Зельдин» (12+)

03.00 «До и после …» (12+)
04.15 «КВН-89» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.30 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+)
17.35, 21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 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 «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.40 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» (6+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Машина 
          времени» (12+)
07.25 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Академик Иванов» (0+)
08.10 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых
           мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
           по следу» (0+)
09.30 М/ф «В Муми-Дол 
          приходит осень» (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 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 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 «Секреты 

           плюшевых мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Гости из прошлого» (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 М/с «Мадам Пруданс идет 
         по следу» (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 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.35 Х/ф «Беспокойство» (16+)
09.25 Х/ф «Спасибо
           за шоколад» (12+)
11.10 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
13.00 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
14.45 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.40 Х/ф «Цветок зла» (12+)
17.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
19.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
21.00 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
22.45 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.40 Х/ф «Цветок зла» (12+)
01.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
03.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
09.30 «Кэш&Трэш» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские
            хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер,
           животные» (16+)
13.30 «Свободен» (16+)
14.00 «Каникулы в Мексике». 
            Жизнь после шоу (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
16.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
          Ток-шоу (16+)
22.00 «News блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (18+)
00.30 Х/ф «Фидо» (16+)
02.20 «Шпильки Чарт» (16+)
03.20 Musiс (16+)

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 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.45 «Смеха ради» (16+)

00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми
           руками» (12+)
08.05 «Рев моторов 
           на Motor City» (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 «Рыбалка голыми
           руками» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
15.50 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов 
          на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (16+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00, 03.55 «Top Gear» (12+)
23.00 «Системы управления» (12+)
00.00 «Ситуация 
           под контролем» (12+)
01.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00, 09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
07.00, 15.00 «Худшие тюрьмы
            Америки» (16+)
08.00, 16.00 «Дикий тунец» (16+)
10.00 «Удивительные обитатели
           Тайваня»  (12+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «Мир их глазами»  (12+)
12.30 «Самые удивительные 
           фотографии» (12+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «Долина гризли» (12+)
19.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Секретная атака Гитлера
            на Америку»  (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00, 04.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
02.00 «Долина гризли» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Сваты-5» (0+)
10.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
15.35 Х/ф «Шатун» (16+)
17.25 Х/ф «Год золотой 
          рыбки» (12+)
19.20 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть...» (0+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
00.45 Х/ф «Война» (18+)
02.45 Х/ф «Русский сувенир» (0+)

 РоССИя 2

05.40 «Моя планета» (0+)

07.30 Х/ф «Золотой век 
           Португалии» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
09.00 «Вопрос времени» (0+)
09.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Контракт» (16+)
14.00 «Приключения тела» (0+)
14.30 Вести.ru
14.50 Вести-спорт
15.00 «Братство кольца» (0+)
15.30 Х/ф «Напролом» (16+)
17.25 Футбол. 

«Енисей» (Красноярск) - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск)

19.25 «90x60x90» (0+)
19.55 Футбол. 

«Мордовия» (Саранск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

21.55 Пляжный футбол
22.55 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва)

00.55 Футбол России (0+)
02.10 Вести-спорт
02.25 Футбол. «Аален» - 
           «Боруссия» (Дортмунд)
04.25 Вести-спорт
04.35 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

05.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Краснодар» (0+)
07.25 ЧР 2012/2013 гг.
           «Алания» - «Зенит» (0+)
09.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - «Мордовия» (0+)
12.10 «90 минут плюс» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Локомотив» - «Амкар» (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Кубань» - «Ростов» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Волга» - «Краснодар» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
22.55 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Алания» - «Зенит» (0+)
01.15 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Спартак» - «Мордовия» (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг.

 «Динамо» - 
«Крылья Советов» (0+)

СПоРт онЛайн

06.10 «Евролига»   (0+)
07.00 Теннис (0+)
09.00 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка»   (0+)
13.50 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Американский футбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Гандбол   (0+)
22.50 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Евролига
           c Гомельским»   (0+)
02.00 Американский футбол (0+)
04.45 «Первая пятерка»   (0+)
05.45 «Евролига 
           c Гомельским»   (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «В поисках
           прошлого» (12+)
07.55 «Как снимался
            фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
12.00 Х/ф «Нелегко 
           быть боссом» (12+)
15.00 Х/ф «Игры двух
             сердец» (12+)
17.40 «Биография кумиров» (12+)
18.00 Х/ф «От судьбы
            не уйдешь» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Дилемма» (12+)
23.10 «Новый образ Индии» (12+)
23.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Тирупати» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Слова любви» (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 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.55 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.45 Х/ф «Звуки шума» (16+)
02.45 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»
16.50 Т/с «Всегда говори
           «всегда»-5» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
             малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Дело следователя 
          Никитина» (12+)
22.20 Т/с «Самара» (12+)
00.15 «Вести+» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» лучшее (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Какие люди!»: 
        «Звездные свадьбы» (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 «Штурм сознания»: «Охота 
          на экстрасенсов» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
        «Кто правит миром?» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Остров Ним» (16+)
23.45 Х/ф «Давай сделаем это 
          по-быстрому» (16+)
01.40 Сериал «Солдаты - 3» (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 «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (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+) 
11.40 Х/ф «Лицензия на брак» (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»: 
          «Война невест»  (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 «Гамильтоны» (18+) 
02.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.30 «Школа ремонта» (12+) 
04.30 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.00 «Свадебное платье» (12+)
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-4» (12+)
09.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 Мужчина мечты (16+)
16.00 Д/ф «Мне нагадали 
            судьбу» (12+)
17.00 «Звездные истории» (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 «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса» (0+)
22.30 «Женщины 

            не прощают...» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шальная баба» (16+)
01.10 Х/ф «Брачный  
          контракт» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.50 Х/ф «Поездка
          в Америку» (6+)
16.00 М/ф «Князь Владимир» (12+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Флетч» (16+)
01.25 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.05 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Разные судьбы» (0+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Попытка Веры» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Сармико» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
           поручения» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства
            вины» (16+)
20.05 Д/ф «Какую рыбу 
          мы едим» (16+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Горбун» (6+)
01.30 Х/ф «Звезды 
          на крыльях» (6+)
03.00 Д/ф «Советский космос: 
          Четыре короля» (12+)
04.05 «Врачи» (12+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Рамзес III - легенды
          и реальность» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Десантура» (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 «Полосатый рейс» (6+)
01.50 Х/ф «Одиножды один» (12+)
03.45 Д/ф «Последний маршал 
          Советского Союза» (12+)
04.35 «Совершенно секретно» (12+)

ПеРец тВ

05.30 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
07.05 «Улетное видео» (16+)
07.25 «С.У.П.» (16+)
07.55 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «КВН» (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
            техники» (0+)
10.30, 19.00 «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 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Джентльмены на даче-2. 
           Ночной выпуск» (16+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 «Голые и смешные» (18+)
21.30 Х/ф «Один и без оружия» (16+)
23.10 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
00.00 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.35 «Самое смешное видео» (16+)
01.25 «Смешно до боли» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный
             розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения 
титулованной особы»

15.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Балахонский манер»
16.30 Д/ф «Как вырастить 
           планету»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Спектакль «Попечители»
20.05 «Выдающиеся 
           музыканты ХХ века»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Баталовское»
00.25 «Aсadema»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Исторические 
        путешествия Ивана Толстого»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Полторы комнаты, 

или сентиментальное 
путешествие на родину»

ИЛЛЮЗИон +

06.10 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
08.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь на чемоданах» (16+)
09.50 Х/ф «Дровосек» (18+)
11.50 Х/ф «Как важно быть
           серьезным» (16+)
13.50 Х/ф «Пенелопа» (16+)
15.40 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
17.40 Х/ф «Обратный эффект» (18+)
19.35 Х/ф «Альфа дог» (18+)
21.35 Х/ф «Давайте 
          потанцуем» (16+)
23.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
01.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
03.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
04.50 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.45 Х/ф «Счастливый 
         неудачник» (12+)
08.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (16+)
09.50, 05.05 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину» (16+)
11.30 Х/ф «Петя по дороге
           в Царствие Небесное» (16+)
13.25 Х/ф «Оперативная
            разработка» (16+)
15.00 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (16+)
16.50 Х/ф «Оперативная
           разработка-2» (16+)
18.30 Х/ф «Мастер востока» (16+)
20.00 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
21.40 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (16+)
23.50 Х/ф «Банкрот» (16+)
01.35 Х/ф «Второй фронт» (18+)
03.05 Х/ф «Пятая центурия» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Блэйд» (0+)
09.00 Т/с «Блэйд» (0+)
09.30 Х/ф «Вий» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00, 23.00 «Хэллоуин в каждом

           из нас» (12+)
14.00 «Нечисть» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Нечисть» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
01.00 Х/ф «Гоблин» (16+)
02.45 «Победи Покер 
         Старз ПРО» (16+)
03.45 Х/ф «Вий» (12+)
05.15 «Странные явления. 
          Люди-металлы» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Красотка 
         и бродяга» (16+)
07.00 Х/ф «Терпение» (18+)
09.00 Х/ф «Агент Гамильтон: 
         В интересах нации» (16+)
11.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
13.00 Х/ф «Расходный
           материал» (16+)
15.00 Х/ф «Дорожный убийца» (18+)
17.00 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
19.00 Х/ф «Терпение» (18+)
21.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
23.00 Х/ф «Расходный 
           материал» (16+)
01.00 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
03.00 Х/ф «Красотка и бродяга» (16+)

кИнокЛУБ

06.25 Х/ф «Вторжение:
            Битва за рай» (16+)
08.15 Х/ф «Блондинка 
       с обнаженной грудью» (18+)
10.00 Х/ф «Королевское 
           наследство» (6+)
12.00 Х/ф «Четырехликий 
           лжец» (18+)
13.30 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Последний мамонт
           Франции» (16+)
16.00 Х/ф «Стоун» (16+)
18.00 Х/ф «Бьютифул» (18+)
20.35 Х/ф «Легендарный» (16+)
22.25 Х/ф «Веселушка» (16+)
00.15 Х/ф «Хэллоуин-6: Проклятие 
         Майкла Майерса» (18+)
02.00 Х/ф «Хэллоуин: 
         20 лет спустя» (18+)
04.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение
         из мертвых» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Скала» (6+)
07.30 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
09.35 Х/ф «Вулкан» (12+)
11.30 Х/ф «Александр» (16+)
14.45 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
17.30 Х/ф «Скала» (6+)
19.30 Х/ф «Успеть до полуночи» (16+)
21.45 Х/ф «Вулкан» (12+)
23.40 Х/ф «Мулан» (6+)
01.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
08.30 Х/ф «Ярославна, королева
          Франции» (6+)
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (6+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
14.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
16.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (6+)
18.30 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
20.30 Х/ф «Ярославна, 
         королева Франции» (6+)
22.30 Х/ф «В небе «ночные
          ведьмы» (12+)
00.30 Х/ф «Объяснение 
            в любви» (12+)
02.50 Х/ф «Ночное 
            происшествие» (12+)
04.30 Х/ф «В небе «ночные
          ведьмы» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Артист и мастер 
         изображения» (12+)
07.20 Х/ф «Капкан
           для киллера» (18+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
13.15 Х/ф «Рябиновый
           вальс» (16+)
15.15 Х/ф «Жить» (18+)
17.15 Х/ф «Артист и мастер 
          изображения» (12+)
19.20 Х/ф «Капкан 
           для киллера» (18+)
21.15 Х/ф «Летом я предпочитаю 
          свадьбу» (12+)
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22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Путь» (18+)
01.15 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Тесные врата» (16+)
07.30 Х/ф «Гангстеры 
            в океане» (16+)
10.00 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (12+)
12.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
14.00 Х/ф «Сибирский спас» (12+)
16.00 Х/ф «Прянички» (16+)
18.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
20.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
22.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
04.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
09.00 Х/ф «Графиня» (16+)
11.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
13.10 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
15.20 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
17.00 Х/ф «Под откос» (16+)
19.00 Х/ф «Свидание 
          со звездой» (12+)
20.55 Х/ф «Призрак дома
          на холме» (12+)
23.00 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
01.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
03.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Восстание» (12+)
04.50 Х/ф «Песни о любви» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Секретные 
          академии» (16+)
07.00 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Старший сын» (12+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Секретные 
          академии» (16+)
14.25 Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
16.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «Война глазами 
          киношников» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дело особой
           важности» (16+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
00.50 Х/ф «Гонка
          с преследованием» (16+)
02.35 Х/ф «Впереди день» (12+)
04.20 Х/ф «Сны» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.25 «Утренняя почта» (12+)
07.00 Спектакль 
         «Ну, публика!» (16+)
09.00 «Звездный час» (6+)
09.45 «У-рок-опера-2» (6+)
10.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
11.50 «От всей души. Юбилейные 
           встречи» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Первый международный 
       конкурс артистов балета»  (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
15.50  «В танцевальных 
          ритмах» (12+)
16.35, 22.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
17.50 «От всей души. 
         Юбилейные встречи» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Последний из пылко 

влюбленных. 
Владимир Зельдин» (12+)

21.00 «Зеленая лампа» (12+)
22.10 «Солнечная баллада» (12+)
00.00 «Вспоминая 
          Папанова…» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00  «Крылатые песни» (12+)
03.05  «Бенефис 
          Савелия Крамарова» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «По страницам 

         «Сатирикона» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.30 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+)
17.35, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Приколы на переменке. 
            Новая школа» (6+)
20.40 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.10 Т/с «Как попало» (12+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.40 Х/ф «Возвращение 
           в Хэллоуинтаун» (6+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.25 Х/ф «Руки прочь 
           от Миссисипи» (12+)
08.10 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
            по следу» (0+)
09.30 М/ф «Сказка джунглей.
           Ананси» (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 «История искусств вместе 
           с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится
            читать» (0+)
11.35 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 «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
18.30 «НЕпростые вещи» (12+)
18.55 Т/с «Гости 
          из прошлого» (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 М/с «Мадам Пруданс 
         идет по следу» (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 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
06.45 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.40 Х/ф «Цветок зла» (12+)
09.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
11.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
13.00 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
14.45 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.40 Х/ф «Замерзшие 
         души» (16+)
17.25 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
19.20 Х/ф «Сад наслаждений» (12+)
21.00 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
22.45 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.40 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
01.25 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
03.20 Х/ф «Сад наслаждений» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
09.30 «Кэш&Трэш» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
         животные» (16+)
13.30 «Свободен» (16+)
14.00 «Каникулы в Мексике». 
           Жизнь после шоу (16+)
15.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
16.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 «Добрый вечер,
          животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео
             звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
            Ток-шоу (16+)
20.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
22.00 «News блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (18+)
00.30 Х/ф «Чертов мобильник» (16+)
02.20 «Big Love Чарт» (16+)
03.20 Musiс (16+)

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, 03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.45 «Смеха ради» (16+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
08.05 «Рев моторов 
         на Motor City» (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 «Рыбалка
           голыми руками» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (16+)
14.55 «Системы управления» (12+)
15.50 «Ситуация 
            под контролем» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов 
          на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Рыбалка 
           голыми руками» (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 «Правила внедорожного
            движения» (12+)
01.00 «Экстремальные
          выходные» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
07.00 «Худшие 
           тюрьмы Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Западня 
           для динозавров»  (12+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
14.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
15.00 «Особо строгий 
           режим» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Машины: разобрать
            и продать» (12+)
18.00 «Королева гиен»  (12+)
19.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать
            и продать» (12+)
22.00 «Затонувшая субмарина
            фашистов»  (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы
             Америки» (16+)
00.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Королева гиен»  (12+)
03.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Затонувшая субмарина
           фашистов»  (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Спецназ» (18+)
09.35 Х/ф «Чудесный  
           костюм» (0+)
10.25 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
13.55 Х/ф «На крючке» (16+)
15.25 Х/ф «Наш дом» (0+)
17.05 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
17.40 Х/ф «Очарованный
          странник» (16+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Счастливый 
           билет» (16+)
00.45 Х/ф «Женская 
            собственность» (16+)
02.15 Х/ф «Свадьба 
            по обмену» (0+)
03.45 Х/ф «И на тихом
           океане...» (16+)
05.20 Х/ф «Колыбельная» (0+)

РоССИя 2

05.55 «Моя планета» (0+)
07.00 «День с Бадюком» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.40 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Крах» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)

16.05 Х/ф «Операция» (16+)
17.50 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей»  (16+)
18.55 Футбол. 

«Анжи» (Махачкала) - 
«Крылья Советов» (Самара)

20.55 Футбол. «Терек» 
(Грозный) - «Локомотив»
 (Москва) (0+)

22.55 Футбол. ЦСКА - «Тюмень»
00.55 Футбол. «Динамо»
           (Москва) - «Химки»
02.55 Пляжный футбол (0+)
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.25 Х/ф «Напролом» (16+)

наШ ФУтБоЛ

06.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Терек» - ЦСКА (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Анжи» (0+)
10.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Локомотив» - «Амкар» (0+)
13.05 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Кубань» - «Ростов» (0+)
15.30 «Свисток» (0+)
16.25 ЧР 2012/2013 гг.
        «Волга» - «Краснодар» (0+)
18.45 «90 минут плюс» (0+)
21.35 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Анжи» (0+)
00.00 ЧР 2012/2013 гг.
         «Локомотив» - «Амкар» (0+)
02.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - «Ростов» (0+)

ФУтБоЛ

06.05 Чемпионат Испании  (0+)
07.55 Чемпионат Германии. 
        «Шальке» - «Нюрнберг»  (0+)
09.40 Чемпионат Испании  (0+)
11.30 «Журнал лиги 
          чемпионов»  (0+)
12.00 Чемпионат Италии. 
          «Палермо» - «Милан»  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании  (0+)
16.05 Чемпионат Италии.
            «Наполи» - «Кьево»  (0+)
17.55 Чемпионат Германии.
          «Аугсбург» - «Гамбург»  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Испании  (0+)
20.55 Чемпионат Италии. 
          «Палермо» - «Милан»  (0+)
22.40 Чемпионат Испании  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии. 
        «Бавария» - «Байер»  (0+)
02.40 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Болонья»
04.40 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Сампдория»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.30 Теннис (0+)
08.40 Пляжный волейбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
15.30 Ралли - рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»   (0+)
18.00 Баскетбол (0+)
19.50 Фрирайд (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Парусный спорт (0+)
20.55 Волейбол. 
          Лига чемпионов
23.00 Пляжный волейбол (0+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов 
04.30 Футбол. Чемпионат Италии 
06.20 «Снежный мир»   (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Разлука» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Самый великий» (12+)
11.20 «Новый образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Совсем не любовная
          история» (12+)
14.35 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Предчувствие» (12+)
18.00 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Коварная
            сделка» (12+)
22.55 «Новый образ Индии» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
02.40 «Биография 
         кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Защитник» (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 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Убойная сила» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.55 Т/с «Гримм» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь 
           хуже обычной» (16+)
02.50 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»
16.50 Т/с «Всегда говори  
           «всегда»-5» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Дело следователя 
         Никитина» (12+)
22.20 Т/с «Самара» (12+)
00.15 «Вести+» 
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04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (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 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!: лучшее» (16+)
10.00 «Какие люди!»: «Рюмка 
          славы» (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 «Штурм сознания»: 
          «Рай обреченных» (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!»:
        «Бедные родственники» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
         Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «В одну сторону»  (16+)
00.10 Сериал «Ходячие
          мертвецы - 2» (16+)
02.50 «Солдаты - 3». 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 «Братаны-3» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.
            Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правила угона» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (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+) 
11.40 Х/ф «Война невест» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Найди себя»(12+)
18.53 «Метеоинформ»(0+)
18.56 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
        «100 миллионов евро»  (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 «Месть мертвецов» (16+) 
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.45 «Школа ремонта» (12+) 
04.40 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.00 «Свадебное платье» (12+)
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-4» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 Мужчина мечты (16+)
16.00 Д/ф «Мне нагадали
          судьбу» (12+)
17.00 «Звездные истории» (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 «Достать звезду» (16+)
22.00 «Лавка вкуса» (0+)
22.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Белый Бим, 
          черное ухо» (6+)
03.00 Х/ф «Обида» (16+)
05.35 «Холостяки» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
         няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 М/ф «Князь Владимир» (12+)
14.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
16.30 «Галилео» (0+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровища 
           Амазонки» (12+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Флетч жив» (16+)
01.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.10 М/ф «Крашеный лис» (0+)

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильмы  (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
            поручения» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира. 
         Гонконг» (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
20.55 Т/с «Беглец» (16+)
22.50 «События», 12
23.25 Х/ф «Срок давности» (6+)
01.10 Х/ф «Взбесившийся 
         автобус» (16+)
03.20 Д/ф «Городские войны» (0+)
04.05 «Врачи» (12+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Гладиаторы. 
          Жестокая правда» (12+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Не может быть» (12+)
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 «Медовый месяц» (12+)
01.55 «Вне закона»  (16+)
02.55 Х/ф «Контракт века»  (12+)
05.10 «Совершенно секретно» (12+)
05.55 Д/ф «Гладиаторы. 
         Жестокая правда.» (12+)

ПеРец тВ

05.30 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (16+)
07.25 «С.У.П.» (16+)
07.55 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «КВН» (16+)

09.55 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
10.30, 19.00 «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 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 «Голые и смешные» (18+)
21.30 Х/ф «Транссибирский
          экспресс» (16+)
23.25 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.25 «Самое смешное видео» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный
           розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель 1997-2012»
22.30 “Новости культуры”
22.50 Концерт «Шлягеры ушедшего 
         века». «Унесенные ветром»
00.20 Х/ф «Большие гонки»
02.50 “Новости культуры”
03.10 Концерт Стинга в Берлине
04.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 «Aсadema»

ИЛЛЮЗИон +

06.30 Х/ф «Обратный эффект» (18+)
08.15 Х/ф «Альфа дог» (18+)
10.15 Х/ф «Давайте 
           потанцуем» (16+)
12.05 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
14.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
16.05 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (16+)
17.40 Х/ф «Дровосек» (18+)
19.35 Х/ф «Как важно
          быть серьезным» (16+)
21.35 Х/ф «Пенелопа» (16+)
23.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
01.05 Х/ф «Доказательство 
         смерти» (18+)
03.00 Х/ф «Обратный эффект» (18+)
04.45 Х/ф «Джек и Джилл: 
       Любовь на чемоданах» (16+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.35 Х/ф «Петя по дороге 
        в Царствие Небесное» (16+)
08.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
10.05 Х/ф «Оперативная 
         разработка» (16+)
11.40 Х/ф «Оперативная
          разрабока-2» (16+)
13.20 Х/ф «Мастер востока» (18+)
14.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.00 Х/ф «О любви в любую 
            погоду» (12+)
18.50 Х/ф «Банкрот» (12+)
20.35 Х/ф «Второй фронт» (18+)
22.10 Х/ф «Детективное агентство 
         Иван-да-Марья» (18+)
23.50 Х/ф «Все не случайно» (16+)
01.20 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.00 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие Небесное» (16+)
04.50 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Блэйд» (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 Т/с «Менталист» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
            за привидениями» (12+)
13.30 «Мистические
         истории» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые. Послание
           богородицы» (12+)
17.00 «Нечисть. Вампиры» (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 «Изгоняющий 
           дьявола» (12+)
00.00 Х/ф «Придурки 
           из Хаззарда» (16+)
02.00 «Большая игра 
            Покер Старз» (16+)
03.00 Х/ф «Вампирша» (16+)
05.00 «Неразгаданный мир» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Терпение» (18+)
07.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
09.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
11.00 Х/ф «Расходный 
          материал» (16+)
13.00 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
15.00 Х/ф «Красотка
           и бродяга» (16+)
17.00 Х/ф «Терпение» (18+)
19.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
21.00 Х/ф «Расходный 
            материал» (16+)
23.00 Х/ф «Атлант расправил
           плечи» (16+)
01.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
03.05 Х/ф «Терпение» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Последний
           мамонт Франции» (16+)
08.00 Х/ф «Стоун» (16+)
10.00 Х/ф «Бьютифул» (18+)
12.35 Х/ф «Легендарный» (16+)
14.25 Х/ф «Веселушка» (16+)
16.15 Х/ф «Хэллоуин-6: Проклятие 
         Майкла Майерса» (18+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет 
          спустя» (18+)
20.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение 
           из мертвых» (18+)
22.00 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (16+)
00.00 Х/ф «Последнее 
           дело Ламарки» (16+)
02.00 Х/ф «Охотники
            на троллей» (16+)
04.00 Х/ф «Белый материал» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Александр» (16+)
08.45 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
11.30 Х/ф «Мулан» (6+)
13.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
15.30 Х/ф «Воздушная
            тюрьма» (16+)
17.30 Х/ф «Александр» (16+)
20.45 Х/ф «Похождения 
          императора» (0+)
22.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
01.20 Х/ф «Суррогаты» (12+)
03.15 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Объяснение 
           в любви» (12+)
08.50 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
10.30 Х/ф «В небе 
           «ночные ведьмы» (12+)
12.30 Х/ф «Объяснение
          в любви» (12+)
14.50 Х/ф «Ночное
            происшествие» (12+)
16.30 Х/ф «В небе
          «ночные ведьмы» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
20.50 Х/ф «Ночное
           происшествие» (12+)
22.30 Х/ф «Прохиндиада, или 
         Бег на месте» (12+)
00.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
02.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
04.30 Х/ф «Прохиндиада, или
          Бег на месте» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
07.15 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
09.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Путь» (18+)
13.15 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
21.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
23.15 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
01.15 Х/ф «Нижняя 
         Каледония» (18+)
03.15 Х/ф «Летом 
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      я предпочитаю свадьбу» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Фобос. 
         Клуб страха» (16+)
08.00 Х/ф «Сынок» (12+)
10.00 Х/ф «Прянички» (16+)
12.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
14.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
16.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
18.00 Х/ф «Риорита» (16+)
20.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
22.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
00.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (16+)
02.00 Х/ф «Сынок» (12+)
04.00 Х/ф «ЛОпуХИ: эпизод 
          первый» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
09.10 Х/ф «Блондинка
           в шоколаде» (16+)
11.00 Х/ф «Фантом» (12+)
13.10 Х/ф «Свидание 
          со звездой» (12+)
15.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
17.10 Х/ф «Любовь
           со словарем» (16+)
19.00 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
00.50 Х/ф «Песни о любви» (16+)
03.10 Х/ф «Шери» (16+)
05.00 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Секретные 
           академии» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Досье человека
           в «Мерседесе» (16+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Секретные 
           академии» (16+)
14.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский 
         сад» (16+)
16.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «С Земли 
          до Луны» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Дело особой 
           важности» (16+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения.
         Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная
           революцией» (16+)
00.50 Х/ф «Старший сын» (12+)
03.15 Х/ф «На берегу 
          большой реки» (12+)
04.35 Х/ф «Свой парень» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Дин Рид в жизни 
         и в песне» (12+)
07.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
09.50 «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
10.35 Спектакль 
           «День за днем» (12+)
11.50 «От всей души. 
        Юбилейные встречи» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Последний из пылко 

влюбленных. 
Владимир Зельдин» (12+)

15.00 «Зеленая лампа» (12+)
16.10 «Солнечная баллада» (12+)
16.45 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
18.00 «Вспоминая 
           Папанова…» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00  «Крылатые песни» (12+)
21.05 «Ступени» (16+)
22.25 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
23.45  «Бал А. Малинина. 
          Хроника одного дня» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Звездный час» (6+)
03.45 «У-рок-опера-2» (6+)
04.45 Спектакль 

       «День за днем» (12+)
05.50 «От всей души. 
         Юбилейные встречи» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.30 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+)
17.35, 21.35 Т/с «Волшебники
        из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова
            Кик Бутовски» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 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 «H2О: Просто 
         добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.40 Х/ф «Фантом 
         Мегаплекса» (6+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
07.15 «НЕпростые вещи» (12+)
07.45 М/ф «Шесть Иванов - 
         шесть капитанов» (0+)
08.10 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
09.30 М/ф «Сказка джунглей. 

Паучок ананси и волшебная 
палочка» (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 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится
          читать» (0+)
11.35 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 «Секреты 
           плюшевых мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)

17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Гости из прошлого» (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 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (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 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,  
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «В кольце обмана» (12+)
06.45 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.40 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
09.25 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
11.20 Х/ф «Сад наслаждений» (12+)
13.00 Х/ф «Я так давно 
         тебя люблю» (12+)
15.00 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.55 Х/ф «Город насилия» (16+)
17.35 Х/ф «Джуно» (12+)
19.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.55 Х/ф «Город насилия» (16+)
01.35 Х/ф «Джуно» (12+)
03.15 Х/ф «Треугольник» (16+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
09.30 «Кэш&Трэш» (16+)
10.00 «Свободен» (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 «Свободен» (16+)
14.00 «Каникулы в Мексике». 
          Жизнь после шоу (16+)
15.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
16.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике». 
          Ток-шоу (16+)
20.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
21.00 «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» (18+)
00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
00.30 Х/ф «Мальчики 
           едят девочек» (16+)
02.20 «Русская десятка» (16+)
03.20 Musiс (16+)

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, 03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.45 «Смеха ради» (16+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
         ремонт» (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, 11.15 «Рыбалка голыми 
           руками» (12+)
08.05 «Рев моторов
           на Motor City» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
13.05 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Рев моторов 
           на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Рыбалка
            голыми руками» (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 «Оружие 
           по-американски» (12+)
00.00 «Оружие, которое 
          изменило мир» (12+)
01.00 «Спецотряд на задании» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00, 09.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00, 12.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
10.00 «Куба» (6+)
11.00 «Острова» (12+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
15.00 «Особо строгий режим» (16+)
16.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Как змей морской»  (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «В ожидании 
             конца света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00, 05.00 «Секретное оружие
            Гитлера»  (16+)
23.00 «Жизнь до рождения» (16+)
00.00 «Паранормальное» (12+)
01.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
02.00 «Как змей морской»  (6+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Тайны вокруг нас» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Спецназ-2» (18+)
10.25 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
13.55 Х/ф «Каникулы у моря» (0+)
15.05 Х/ф «Рейдер» (16+)
16.40 Х/ф «Женщина в белом» (12+)
19.05 Х/ф «Лицо Гастелло» (0+)
19.30 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
00.45 Х/ф «Моя мама - 
            снегурочка» (0+)
02.10 Х/ф «Трава зелена» (0+)
04.20 Х/ф «Без трех минут 
           ровно» (0+)

РоССИя 2

06.15 «Моя планета» (0+)
06.55 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Секреты боевых
          искусств» (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 «Напролом» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru
14.50 Вести-спорт

15.00 Смешанные
            единоборства (16+)
16.00 Пресс-конференция 
          Бату Хасикова (0+)
16.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей»  (16+)
22.00 Вести-спорт
22.10 «Удар головой» (0+)
23.25 Пляжный футбол
00.40 Футбол России (0+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
03.55 «Наука 2.0» (0+)
04.25 «Удар головой» (0+)
05.35 Вести-спорт
05.50 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

04.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Алания» - «Зенит» (0+)
07.00 ЧР 2012/2013 гг.
       «Спартак» - «Мордовия» (0+)
09.25 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» -
         «Крылья Советов» (0+)
11.45 «Свисток» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - ЦСКА (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Алания» - «Зенит» (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг.
        «Спартак» - «Мордовия» (0+)
19.45 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» - 
         «Крылья Советов» (0+)
22.05 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - ЦСКА (0+)
00.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Рубин» - «Анжи» (0+)
02.50 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Локомотив» - «Амкар» (0+)

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Милан»  (0+)
08.20 Чемпионат Испании  (0+)
10.10 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Болонья»  (0+)
12.00 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Сампдория»  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Милан»  (0+)
16.05 Чемпионат Италии. 
        «Ювентус» - «Болонья»  (0+)
17.55 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Сампдория»  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата 
          Германии  (0+)
20.55 Чемпионат Испании  (0+)
22.40 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Болонья»  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании  (0+)
02.30 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Сампдория»  (0+)
04.20 «Futbol Mundial» (0+)

СПоРт онЛайн

06.50 Теннис (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лига чемпионов (0+)
18.30 Гандбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
         Италии (0+)
22.15 Гандбол (0+)
00.00 Парусный спорт (0+)
00.30 «Шесть на шесть»   (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Родео (0+)
02.15 Фрирайд   (0+)
02.40 Баскетбол (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «На пути к истине» (12+)
07.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Дилемма» (12+)
11.20 «Новый образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Тирупати» (12+)
14.35 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Слова любви» (12+)
18.00 Х/ф «Разлука» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Игроки» (12+)
23.35 «Новый образ Индии» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Кто и как?» (12+)
02.40 «Биография 
         кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
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              ПЯТНИЦА, 2 ноября
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 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Убойная сила» (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 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.15 «Звонят, закройте 
          дверь» (18+)
23.10 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.40 Х/ф «Беспечный ездок» (18+)
01.30 Х/ф «Капитуляция 
          Дороти» (16+)
03.10 Т/с «Terra Nova» (12+)

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 «Всегда говори 
          «всегда»-5» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала-2012» (12+)
22.20 Т/с «Самара» (12+)
20.15 Х/ф «История о нас» (16+)
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04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 2» (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»: 
         «Глупый разум» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Какие люди!»: 
       «Звездные проблемы» (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+)
16.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: «Жизнь 
         в новом теле» (16+)
20.00 «Странное дело»: «Великая
          тайна доллара» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
          «Солнечный 
          апокалипсис» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Вечерний Квартал» (16+)
01.00 Сеанс для взрослых 
         «Дорожное кино» (18+)
02.20 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» (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 «Братаны-3» (16+)
23.25 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01.25 Х/ф «Мамма миа!» (12+)
03.35 Т/с «Висяки» (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 «100 миллионов 
           евро» (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 «Американский 
          пирог» (16+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.45 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.00 «Свадебное платье» (12+)
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 «Страховщики» (16+)
12.20 «Звездная жизнь» (12+)
13.00 Т/с «Кто, если не я?» (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 «Кто, если не я?» (16+)
22.00 «Одна за всех» (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 «Сенсация» (16+)
01.20 «Звездная жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
05.45 Улицы мира (0+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)

06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Х/ф «Сокровища
          Амазонки» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.55 М/ф «Муравьишка-
           хвастунишка» (0+)

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Приказано
          взять живым» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Как же быть 
         сердцу» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Геракл у Адмета» (0+)
15.30 Т/с «Секретные
          поручения» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Реальные истории» (12+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Краповый берет» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Не валяй 
          дурака...» (12+)
01.25 Д/ф «Самосуд. 
          Око за око» (16+)
03.00 «Доказательства вины» (16+)
03.50 «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 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
02.55 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

ПеРец тВ

05.30 Х/ф «Акция» (0+)
07.25 «С.У.П.» (16+)
07.55 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «КВН» (16+)
09.55 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
10.25, 19.00 «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 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 «Голые и смешные» (18+)
21.30 Х/ф «Вий» (16+)
23.10 Т/с «Сsi: место преступления 
          Майами-7» (16+)
00.00 Д/ф «Неизвестная
           планета» (16+)
01.05 «Самое смешное
           видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
02.20 Х/ф «Вий» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры”
13.20 Х/ф «Частная жизнь
          Петра Виноградова»
15.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
          Обыкновенный гений»
15.50 «Иностранное дело»
16.30 Д/ф «Как вырастить 
          планету»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Х/ф «К кому залетел
         певчий кенар»
20.25 «Билет в Большой»
21.05 «Игры классиков»
22.00 Д/ф «Бомба ради мира»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.00 Открытие конкурса юных 
           музыкантов «Щелкунчик»
00.20 «Линия жизни»
01.15 Спектакль «Мне
          снился сон...»
02.00 Д/ф «Исторические 
        путешествия Ивана Толстого»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Пианино»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Дровосек» (18+)
08.30 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (16+)
10.10 Х/ф «Пенелопа» (16+)
12.00 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
13.45 Х/ф «Доказательство
         смерти» (18+)
15.40 Х/ф «Альфа дог» (18+)
17.40 Х/ф «Давайте 
         потанцуем» (16+)
19.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» (18+)
21.25 Х/ф «Мирный воин» (16+)
23.30 Х/ф «Рекрут» (18+)
01.25 Х/ф «Револьвер» (18+)
03.15 Х/ф «Дровосек» (18+)
04.50 Х/ф «Альфа Дог» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.35 Х/ф «Оперативная 
           разработка-2» (16+)
08.35 Х/ф «Тайны дворцовых 
            переворотов» (12+)
10.30 Х/ф «Мастер востока» (18+)
12.00 Х/ф «О любви в любую 
           погоду» (12+)
13.45 Х/ф «Банкрот» (12+)
15.40 Х/ф «Детективное агентство 
          Иван-да-Марья» (18+)
17.25 Х/ф «Второй фронт» (18+)
19.10 Х/ф «Все не случайно» (16+)
20.35 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
22.15 Х/ф «Детективное агентство 
          Иван-да-Марья» (18+)
23.50 Х/ф «Эффект домино» (18+)
01.20 Х/ф «Коля-Перекати 
           поле» (16+)
03.00 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
04.35 Х/ф «Петька в космосе»

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Блэйд» (0+)
09.05 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
10.00 Т/с «Менталист» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Мистические истории» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые. Тайна 
       чудотворца Спиридона» (12+)
17.00 «Нечисть. Оборотни» (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 «Смертельное 
         оружие» (16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи:
            темные времена» (16+)
02.15 «Европейский покерный 
          тур» (16+)
03.15 Х/ф «Придурки
          из Хаззарда» (16+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «Свободные» (16+)
09.00 Х/ф «Расходный

            материал» (16+)
11.00 Х/ф «Атлант расправил 
         плечи» (16+)
13.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
15.05 Х/ф «Терпение» (18+)
17.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
19.00 Х/ф «Свободные» (16+)
21.05 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
23.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
01.05 Х/ф «Жажда 
          странствий» (16+)
03.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Веселушка» (16+)
08.00 Х/ф «Хэллоуин-6: Проклятие 
         Майкла Майерса» (18+)
10.00 Х/ф «Хэллоуин: 
          20 лет спустя» (18+)
12.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение 
          из мертвых» (18+)
14.00 Х/ф «Укрощение
           строптивого» (16+)
16.00 Х/ф «Последнее дело
           Ламарки» (16+)
18.00 Х/ф «Охотники 
           на троллей» (16+)
20.00 Х/ф «Трезор» (12+)
22.00 Х/ф «Путь воина» (12+)
00.15 Х/ф «Комната 
           Марвина» (12+)
02.05 Х/ф «Любовник леди 
          Чаттерлей» (18+)
04.00 Х/ф «Предел риска» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Мулан» (6+)
07.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
09.30 Х/ф «Воздушная 
         тюрьма» (16+)
11.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
14.10 Х/ф «Похождения
          императора» (0+)
15.45 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима» (12+)
17.45 Х/ф «Мулан» (6+)
19.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
23.30 Х/ф «Вверх» (0+)
01.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
03.45 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
08.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
10.30 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте» (12+)
12.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
14.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
16.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
18.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
20.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
22.30 Х/ф «Рокировка
          в длинную сторону» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Люди и звери» (12+)
02.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу Пышка» (16+)
04.30 Х/ф «Рокировка
            в длинную сторону» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Путь» (18+)
07.15 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.15 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
13.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
15.15 Х/ф «Летом 
       я предпочитаю свадьбу» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Путь» (18+)
19.15 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Платон» (18+)
23.15 Х/ф «Улыбка бога, или 
      Чисто одесская история» (12+)
01.25 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
03.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Невеста» (12+)
08.00 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» (16+)
10.00 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
12.00 Х/ф «Риорита» (16+)
14.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
16.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
20.00 Х/ф «Двенадцатое 
            лето» (12+)
22.00 Х/ф «ЛОпуХИ: 
          эпизод первый» (16+)
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ПЯТНИЦА, 2 ноября
00.00 Х/ф «Невеста» (12+)
02.00 Х/ф «Космос 
         как предчувствие» (16+)
04.00 Х/ф «Взрослая дочь, 
          или тест на...» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Песни о любви» (16+)
09.20 Х/ф «Шери» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь
           со словарем» (16+)
12.45 Х/ф «Доказательство 
         жизни» (16+)
15.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
17.00 Х/ф «Гвардейцы 
          короля» (12+)
19.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
23.00 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
01.00 Х/ф «Авария» (16+)
03.00 Х/ф «Шафт» (16+)
05.00 Х/ф «Шестой элемент» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Секретные 
         академии» (16+)
07.00 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.25 Д/ф «С Земли
          до Луны» (16+)
10.05 Х/ф «Впереди день» (12+)
12.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Друг турецкого
           народа» (16+)
14.15 Х/ф «Гонка 
       с преследованием» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.35 Д/ф «Победоносцы» (12+)
20.05 Х/ф «Впервые
           замужем» (12+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения.
          Реванш» (16+)
22.55 Т/с «Рожденная 
          революцией» (16+)
00.40 Х/ф «Охота 
         на единорога» (16+)
02.10 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (16+)
04.10 Х/ф «Путешествие
         в другой город» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Первый международный 
конкурс артистов балета»  (12+)
09.00 «Зеленая лампа» (12+)
10.10 «Солнечная баллада» (12+)
10.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
12.00 «Вспоминая 
         Папанова…» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Крылатые песни» (12+)
15.05 «Ступени» (16+)
16.25 Спектакль
         «День за днем» (12+)
17.45 «Бал А. Малинина.
        Хроника одного дня» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Народный артист СССР
         Михаил Яншин» (12+)
22.10  «Владимир Высоцкий. 
        Песни, монологи» (12+)
22.30 Спектакль 
        «День за днем» (12+)
23.50 Вечер композитора

В. Баснера и поэта 
М. Матусовского (12+)

01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
03.50  «В танцевальных
          ритмах» (12+)
04.35 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
05.50 «От всей души. 
         Юбилейные встречи» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.30 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+)
17.35 Т/с «Волшебники
            из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.25 М/с «Новая школа
            императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 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 «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.25 Т/с «Моя няня - вампир» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.40 Т/с «Королева экрана» (16+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
07.20 «ЕХперименты» (12+)
07.45 М/ф «Стрекоза 
          и Муравей» (0+)
08.10 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
           по следу» (0+)
09.30 М/ф «Акаиро» (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 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка 
           учится читать» (0+)
11.35 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 «Секреты 
          плюшевых мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (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+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (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 «История искусств вместе
         с Хрюшей и...» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Я так давно 
         тебя люблю» (12+)
07.00 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.55 Х/ф «Город насилия» (16+)
09.35 Х/ф «Джуно» (12+)
11.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
13.00 Х/ф «Реальное 
          Рождество» (6+)
14.40 Х/ф «Охота» (16+)
16.15 Х/ф «Фильм со мной
           в главной роли» (16+)
17.50 Х/ф «Мисс никто» (16+)
19.25 Х/ф «Я соблазнила 
           Энди Уорхола» (16+)
21.00 Х/ф «Реальное 
          Рождество» (6+)
22.40 Х/ф «Охота» (16+)
00.15 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
01.50 Х/ф «Мисс никто» (16+)
03.25 Х/ф «Я соблазнила 
        Энди Уорхола» (16+)

МтV RUSSIA

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Тренди» (16+)
09.30 «Слишком красивые» (16+)
10.00 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30, 21.00 «Каникулы
         в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские
          хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер,
           животные» (16+)
13.30 «Свободен» (16+)
14.00 «Каникулы в Мексике-2». 
         Ток-шоу (16+)
15.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
16.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
17.30 «Секретные материалы 
         шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «Каникулы в Мексике».
          Ток-шоу (16+)
20.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
22.00 «News блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
         городе» (16+)
23.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (18+)
00.30 Х/ф «Вой.
          Перерождение» (16+)
02.20 «World Stage» (16+)
03.10 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 «Она мужчина» (16+)
20.15 «В теме» (16+)
20.45 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
21.15 «Europa plus чарт» (16+)
22.05 «История успеха» (16+)
22.40 «Sex-битва» (18+)
23.30 «Лаборатория чувств» (16+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.35 М/ф «Паровозик 
          из Ромашкова» (6+)
03.45 М/ф «Дюймовочка» (6+)
04.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
04.45 «В теме» (16+)
05.10 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми 
         руками» (12+)
08.05 «Рев моторов 
          на Motor City» (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 «Рыбалка голыми
           руками» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
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 «Рев моторов 
          на Motor City» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Рыбалка голыми
           руками» (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 «В поисках йети» (12+)
03.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Диномания»  (6+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «Жизнь до рождения» (12+)
13.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
         ремонт» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
16.00 «Паранормальное» (12+)
17.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
18.00 «Полярный медведь»  (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Паранормальное» (12+)
21.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
22.00 «Хиросима: 
          На следующий день» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы  
          Америки» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
02.00 «Полярный медведь»  (6+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
05.00 «Хиросима: На следующий 
           день» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
10.25 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Ревизор» (0+)
14.20 Х/ф «Моя мама - 
         Снегурочка» (0+)
15.50 Х/ф «Война» (18+)
17.55 Кинорост. Х/ф «Совсем 

пропащий» (12+), 
Х/ф «Бабло» (18+)

21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Счастливый 
            билет» (16+)
00.45 Х/ф «Вечерний звон» (16+)
02.05 Х/ф «Восточный 
           дантист» (0+)
04.15 Х/ф «Подготовка 
           к экзамену» (0+)
05.20 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)

РоССИя 2

06.05 «Секреты боевых  
           искусств» (0+)
07.05 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено»  (16+)
08.55 «Нанореволюция» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Все включено»  (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Операция» (16+)
13.55 Вести.ru. Пятница
14.25 Вести-спорт
14.35 «Наука 2.0» (0+)
15.40 Х/ф «Стальные тела» (16+)
17.35 Футбол России (0+)
18.50 «30 спартанцев» (0+)

19.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - 
«Локомотив» (Ярославль)

22.15 Пляжный футбол
23.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

02.50 Вести-спорт
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 «Вопрос времени» (0+)
04.10 «Моя планета» (0+)
04.45 Хоккей. «Трактор» 

(Челябинск) - «Северсталь»
(Череповец) (0+)

наШ ФУтБоЛ

05.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - «Ростов» (0+)
07.25 ЧР 2012/2013 гг.
        «Волга» - «Краснодар» (0+)
09.40 «90 минут плюс» (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» - 
           «Крылья Советов» (0+)
14.50 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Терек» - ЦСКА (0+)
17.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Кубань» - «Ростов» (0+)
19.25 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Алания» - «Зенит» (0+)
21.45 ЧР 2012/2013 гг.
         «Зенит» - «Ростов»
00.10 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» - 
         «Крылья Советов» (0+)
02.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Зенит» - «Ростов» (0+)

ФУтБоЛ

06.35 Чемпионат Испании  (0+)
08.25 Чемпионат Германии. 
         «Аугсбург» - «Гамбург»  (0+)
10.10 Чемпионат Италии.
     «Дженоа» - «Фиорентина»  (0+)
12.00 Чемпионат Италии. 
        «Интер» - «Сампдория»  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании  (0+)
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Болонья»  (0+)
17.55 Чемпионат Италии. 
     «Дженоа» - «Фиорентина»  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии. 
       «Палермо» - «Милан»  (0+)
21.45 Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - 
«Боруссия» (Дор.)  (0+)

23.35 Обзор матчей 
         чемпионата Италии  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии. «Дженоа» - 
         «Фиорентина»  (0+)
02.35 Чемпионат Италии. 
        «Палермо» - «Милан»  (0+)
04.25 «Футбольный клуб»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.25 «Шесть на шесть»   (0+)
07.00 Теннис (0+)
09.15 Спортивные танцы (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
15.30 «Шесть на шесть»   (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол.
           Чемпионат Италии (0+)
18.00 Баскетбол (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Баскетбол (0+)
21.50 «Обратный отсчет»   (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Футбол. 2-я бундеслига
01.55 Баскетбол. Евролига
03.50 «Спортивный глобус»   (0+)
04.20 Новости (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Общежитие» (12+)
07.55 «Как снимался
         фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Коварная сделка» (12+)
10.45 «Новый образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Защитник» (12+)
18.00 Х/ф «На пути к истине» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Ангел» (12+)
23.15 «Шахрукх Кхан - 
          звездные будни» (12+)
23.35 «Новый образ Индии» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «И прольется 
          дождь» (12+)
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СУББОТА, 3 ноября
ПеРВый канаЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
06.35 «Играй, 
         гармонь любимая!» (0+)
07.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 «Смешарики.
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Анатолий Папанов. 
      От комедии до трагедии» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (16+)
15.50 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.20 «Я люблю этот мир». 

Юбилейный концерт 
Эдиты Пьехи (0+)

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»
22.55 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (12+)
00.35 Х/ф «22 пули. 
           Бессмертный» (18+)
02.45 «Маргарита Терехова. 

Кто много видел, 
мало плачет» (0+)

03.40 Т/с «Terra Nova» (12+)

РоССИя

03.40 Х/ф «За витриной
          универмага» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Субботник» (0+)
08.30 «Городок» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Медсовет» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (12+)
11.25 Т/с «Гаишники. 
          Продолжение» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести Кузбасс»
13.30 Т/с «Гаишники. 
         Продолжение» (12+)
14.00 «Субботний вечер» (0+)
16.05 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Правила жизни» (12+)
23.10 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
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04.00 Сериал «Люди Шпака» (16+)
07.15 «И была война».
            Сериал (16+)
10.00 «Последний бронепоезд». 
          Сериал (16+)
14.00 «На безымянной высоте». 
          Сериал (16+)
18.00 «По родной стране». 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

20.30 Х/ф «Мексиканский вояж
            Степаныча» (16+)
22.10 Х/ф «Колхоз 
           интертеймент» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых:
        «Фантазм» (18+)
02.00 Х/ф «Золотое 
         сечение» (16+)

нтВ

05.30 Мультфильм (0+)
05.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
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 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.50 «Своя игра» (0+)

15.40 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
00.50 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.50 Т/с «Висяки» (16+)
04.40 Д/ф «Смута» (12+)

тнт-ЛенИнСк

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

06.30 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
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 «Женская лига» (16+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
13.00 «Зайцев+1» Ситком (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 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Вампиранутые»  (18+)
02.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.10 «Школа ремонта» (12+) 
04.05 «Атака клоунов» (16+) 
04.40 «Два Антона» (16+) 
05.10 «Комедианты» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДоМаШнИй

06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.30 «Одна за всех» (16+)
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+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Все в жизни 
          бывает» (16+)
13.15 «Одна за всех» (16+)
13.30 «Свадебное платье» (12+)
14.00 «Спросите повара» (0+)
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.25 «Жены олигархов» (16+)
22.25 «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 «Осенний 
          марафон» (12+)
01.20 «Звездная жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Брачный 
           контракт» (16+)
05.45 «Улицы мира» (0+)
 

CTC

05.00 М/ф «Ох, уж эти 
          детки!-3» (6+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Болто» (6+)
09.25 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 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/с «Тачки» (6+)
17.35 М/ф «Праздник 
          кунг-фу панды» (6+)
18.05 М/ф «История игрушек.
           Большой побег» (6+)
20.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
22.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Клевый парень» (12+)
01.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.05 М/ф «Наследство 
          волшебника Бахрама» (0+)
04.40 Музыка на СТС

тВ центР

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 Х/ф «Шапка мономаха» (0+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста» (6+)
07.25 «Православная
            энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Сказание 
           про Игорев поход» (0+)
09.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Хроники московского
            быта» (12+)
11.35 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
13.10 Х/ф «Зорро» (6+)
15.25 «День города» (6+)
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.10 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
18.10 Х/ф «Дом для двоих» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
22.30 «События»
22.50 «Культурный обмен» (16+)
23.20 Х/ф «Неуправляемый 
           занос» (16+)
01.30 Х/ф «Приказано взять
          живым»
03.10 «Реальные истории» (12+)

Пятый канаЛ

08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Короткое 
           дыхание» (18+)
03.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
05.00 Д/ф «Ричард Никсон.
       Американская трагедия» (12+)
05.45 Д/ф «Белые рабы 
         и золото пиратов» (12+)
06.30 Д/ф «Спасти панду» (6+)

ПеРец тВ

06.20 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Вне закона» (16+)
11.00 «Короткое 
           замыкание» (16+)
11.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
18.55 «Улетное видео» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.30 «Стыдно, когда
           видно!» (18+)
20.00 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
23.00 Х/ф «Акция» (0+)
00.55 Т/с «Щит» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
02.05 Х/ф «Исполнительный
          лист» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Школа злословия»
15.45 «Большая семья»
16.35 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...»
17.55 Мультфильмы
18.25 «Цирк продолжается»
19.25 «Гении и злодеи»
19.55 Закрытие конкурса вокалистов 
           имени М.Магомаева
21.25 Д/ф «Муслим магомаев. 
           Незаданные вопросы»
22.10 Х/ф «Оливер»
00.40 «Послушайте!».
         Вечер Константина Райкина
02.15 Концерт Лайзы Минелли
           в Нью-Йорке
03.15 Х/ф «Девушка 

         с характером»
04.35 Мультфильмы
04.55 «Легенды 
          мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
        с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Давайте 
           потанцуем» (16+)
08.30 Х/ф «Ужас 
            Амитивилля» (18+)
10.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
12.00 Х/ф «Рекрут» (18+)
14.00 Х/ф «Револьвер» (18+)
15.55 Х/ф «Как важно
          быть серьезным» (16+)
17.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
19.45 Х/ф «Легкое 
           поведение» (16+)
21.25 Х/ф «Доказательство 
           смерти» (18+)
23.30 Х/ф «Король
           вечеринок» (18+)
01.15 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (18+)
03.00 Х/ф «Давайте 
           потанцуем» (16+)
04.45 Х/ф «Как важно быть
          серьезным» (16+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

05.35 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
07.10 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)
08.40 Х/ф «О любви в любую
            погоду» (12+)
10.25 Х/ф «Банкрот» (12+)
12.10 Х/ф «Поздняя 
           встреча» (6+)
13.35 Х/ф «Второй фронт» (18+)
15.15 Х/ф «Все не случайно» (16+)
16.50 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
18.40 Х/ф «Эффект домино» (18+)
20.10 Х/ф «Коля-Перекати
          поле» (16+)
21.50 Х/ф «Лето волков» (18+)
23.50 Х/ф «Меченосец» (18+)
01.45 Х/ф «Питер FM» (6+)
03.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «В старых
           ритмах» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (0+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (0+)
19.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие» (16+)
21.15 Х/ф «Смертельное 
          оружие-2» (12+)
23.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
02.00 Х/ф «30 дней ночи: 
          Темные времена» (16+)
04.00 Т/с «Блэйд» (16+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Свободные» (16+)
07.05 Х/ф «Агент Гамильтон: 
         В интересах нации» (16+)
09.00 Х/ф «Атлант расправил 
            плечи» (16+)
11.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
13.05 Х/ф «Жажда 
            странствий» (16+)
15.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
17.00 Х/ф «Свободные» (16+)
19.05 Х/ф «Агент Гамильтон:
           В интересах нации» (16+)
21.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
23.05 Х/ф «Жажда 
            странствий» (16+)
01.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
03.00 Х/ф «Свободные» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Укрощение 
            строптивого» (16+)
08.00 Х/ф «Последнее дело 
           Ламарки» (16+)
10.00 Х/ф «Охотники 
          на троллей» (16+)
12.00 Х/ф «Трезор» (12+)
14.00 Х/ф «Путь воина» (12+)
16.15 Х/ф «Комната
          Марвина» (12+)
18.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
20.00 Х/ф «Дневник
             Орели Лафлам» (12+)
22.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
00.00 Х/ф «Королевская
           милость» (16+)

02.00 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
04.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)

кИноХИт

05.50 Х/ф «Трансформеры-3» 
           (12+)
08.20 Х/ф «Суррогаты» (12+)
09.50 Х/ф «Миссия:
            Невыполнима» (12+)
11.45 Х/ф «Вверх» (0+)
13.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия: 
           невыполнима-2» (12+)
18.30 Х/ф «Трансформеры-3» 
         (12+)
21.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима» (12+)
23.30 Х/ф «Супер-8» (16+)
01.35 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.50 Х/ф «Миссия: 
      Невыполнима-3» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
08.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу Пышка» (16+)
10.30 Х/ф «Рокировка 
           в длинную сторону» (6+)
12.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
14.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу Пышка» (16+)
16.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
18.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
20.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу Пышка» (16+)
22.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)
02.55 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
04.35 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Медвежья 
           шкура» (16+)
07.15 Х/ф «Нижняя 
          Каледония» (18+)
09.15 Х/ф «Платон» (18+)
11.15 Х/ф «Улыбка бога, или 
      Чисто одесская история» (12+)
13.25 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
15.15 Х/ф «Сирота
          казанская» (6+)
17.15 Х/ф «Медвежья 
           шкура» (16+)
19.15 Х/ф «Нижняя 
         Каледония» (18+)
21.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
23.15 Х/ф «Трудно быть
           мачо» (16+)
01.15 Х/ф «Зачем
           ты ушел...» (16+)
03.15 Х/ф «Платон» (18+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Южный
             календарь» (16+)
08.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
10.00 Х/ф «Вареники 
           с вишней» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцатое 
          лето» (12+)
16.00 Х/ф «Александра» (12+)
18.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
20.00 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
22.00 Х/ф «Голубые горы, или

Неправдоподобная 
история» (12+)

00.00 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
02.10 Х/ф «Волшебник» (16+)
04.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Авария» (16+)
09.00 Х/ф «Шафт» (16+)
10.45 Х/ф «Гвардейцы
           короля» (12+)
12.25 Х/ф «Семейка 
         Аддамс» (12+)
14.20 Х/ф «Ценности семейки
         Аддамс» (12+)
16.10 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой» (12+)
20.30 Х/ф «Искусственный
           разум» (12+)
23.00 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
01.20 М/ф «Планета 51» (12+)
03.00 Х/ф «Мамаша» (16+)
04.40 Х/ф «Ванильное
          небо» (16+)
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 СУББОТА, 3 ноября

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.

Срочно ПРоДаМ дом в районе ш. «Сибирская». В доме есть 
вода, слив. Тел.: 8-950-585-40-33, 8-923-530-18-54.

СДаМ 3-комнатное жилье на «выселках». 
Тел. 8-950-585-12-95.

МБДОУ № 35 срочно тРеБУЮтСя музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре в бассейн, дворники, рабочий по 
зданию, кухонный работник. Тел. 4-20-63.

кУПЛЮ талоны на уголь шахт «Заречная» и «Красноярская». 
Тел.: 8-951-597-50-58, 8-908-957-71-90.

ДРоВа «отлет», цельные и колотые.
Тел.: 8-951-597-50-58, 8-908-957-71-90.

ПРоДаМ телочку от хорошей коровы, 4 месяца. ПРоДаМ телку  
от хорошей коровы, отел в феврале. Тел. 8-950-260-17-36.

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «На берегу 
          большой реки» (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «По волнам нашей 
           памяти» (12+)
11.05 Х/ф «Впервые 
          замужем» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Войны мира» (12+)
14.45 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах» (12+)
16.20 Д/ф «Великая война. 
           День за днем» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная
           война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Рожденная
           революцией» (16+)
02.45 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
04.25 Д/ф «Оружие победы» (16+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Последний из пылко 

влюбленных. 
Владимир Зельдин» (12+)

09.00 «Ступени» (16+)
10.25 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
11.45 «Бал А. Малинина.
         Хроника одного дня» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Народный артист СССР
           Михаил Яншин» (12+)
16.10 «Владимир Высоцкий.
          Песни, монологи» (12+)
16.30 Спектакль 
        «День за днем» (12+)
17.50 Вечер композитора В. Баснера 
и поэта М. Матусовского (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.15 «Голубой огонек» (12+)
23.30 Д/ф «Сергей 
          Бондарчук» (12+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
01.00 «А ну-ка, дедушки!» (16+)
02.25  «ВИА «Ялла» (12+)
02.45 «Если хочешь 
          быть здоров» (12+)
03.00 «Зеленая лампа» (12+)
04.10 «Солнечная баллада» (12+)
04.45 Спектакль 
         «День за днем» (12+)

DISNEY

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

06.50 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 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+)
12.30 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+)
14.45 М/с «Русалочка» (6+)
15.15 М/с «101 далматинец» (6+)
15.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.05 Х/ф «Возвращение 
         в Хэллоуинтаун» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.25 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.40 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
20.05 Т/с «Танцевальная
         лихорадка» (6+)
21.00 Х/ф «Анастасия» (0+)
22.30 Х/ф «Свидание с дочерью 
           президента» (12+)
00.15 Х/ф «История вечной 
           любви» (0+)
02.40 Т/с «Виолетта» (12+)

каРУСеЛЬ

06.20 Лучшая программа
         фестиваля «Включайся» (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
07.15 М/ф «Царевна-лягушка», 
          «Просто так!» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «История о девочке, 
          наступившей на хлеб» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Бюро находок» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Приключения
            кота Леопольда» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «ЧудоПутешествия» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.20 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «По дороге 

с облаками», 
«Подарок для слона» (0+)

20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
         путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Король-
         лягушонок» (0+)
22.05 Лучшая программа
         фестиваля «Включайся» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Реальное 
         Рождество» (6+)
06.40 Х/ф «Охота» (16+)
08.15 Х/ф «Фильм со мной
          в главной роли» (16+)
09.50 Х/ф «Мисс никто» (16+)
11.25 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (16+)
13.00 Х/ф «Клятва» (12+)
14.45 Х/ф «Гигантик» (12+)
16.30 Х/ф «Телец» (12+)
18.20 Х/ф «Второе 
          дыхание» (16+)
21.00 Х/ф «Клятва» (12+)
22.45 Х/ф «Гигантик» (12+)
00.30 Х/ф «Телец» (12+)
02.20 Х/ф «Второе
           дыхание» (16+)

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 «Половинки» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News блок Weekly» (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
13.00 Т/с «Город соблазнов» (16+)
17.00 Х/ф «Летний дождь» (16+)
19.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Каникулы 
         в Мексике-2» (16+)
23.30 Х/ф «Убийцы вампирш-
          лесбиянок» (18+)
01.10 Т/с «Друзья» (16+)
02.00 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.05 «КиноблоГГ с Валерией
          Гай Германикой» (16+)

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
          Битва экстрасенсов» (16+)
07.30 М/ф «Стюарт Литтл-3» (12+)
09.00 «Детская десятка»
10.00 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
11.00 «Топ-модель
            по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «Точка «Ю» (16+)
19.40 Х/ф «Городские легенды-3: 
           Кровавая Мэри» (16+)
21.35 Т/с «Роковые
            красотки» (18+)
22.30 «Playboy: Девушка 
           с обложки» (18+)
23.00 «Sex-битва» (18+)
23.50 «Лаборатория чувств» (16+)
01.00 «Гвинет Пэлтроу. 

Правдивые голливудские
 истории» (16+)

01.55 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.55 М/ф «Волк и теленок» (6+)
03.10 М/ф «Девочка 
          и медведь» (6+)
03.25 М/ф «Пес в сапогах» (6+)
03.45 М/ф «Василиса 
          Микулишна» (6+)
04.10 М/ф «В синем море, 
         в белой пене» (6+)
04.20 М/ф «Летучий корабль» (6+)
04.40 «Europa plus чарт» (16+)
05.40 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка голыми 
          руками» (12+)
08.05 «Рев моторов 
           на Motor City» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
11.45 «Экстремальные
           выходные» (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?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Системы
           управления» (12+)
21.00 «Реальные 
         дальнобойщики» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть
            земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский 
           чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
03.00 «Спецотряд
         на задании» (16+)
03.55 «Оружие 
         по-американски» (12+)
04.45 «Экстремальные 
          выходные» (12+)
05.35 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)

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 «Жизнь до рождения» (12+)
11.00 «В поисках племен 
          охотников» (12+)
12.00 «Безумные 
          изобретатели» (12+)
13.00 «Криминалистическая 
          лаборатория» (16+)
14.00 «Как это связано?» (12+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «Абажур из человеческой
            кожи» (16+)
20.00 «Расстрельные взводы
            фашистов»  (16+)
21.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)

00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
01.00 «Аферисты и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
10.25 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Главный 
           свидетель» (0+)
13.20 Х/ф «Возвращение 
          «Святого луки» (0+)
14.55 Х/ф «Рассказ бывалого
           пилота» (0+)
16.00 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (0+)
17.35 Т/с «Любительница

частного сыска 
Даша Васильева-2» (12+)

21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Белый Тигр» (18+)
00.45 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть...» (0+)
02.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.45 Х/ф «Комедия
          о Лисистрате» (18+)
05.20 Х/ф «Мусорщик» (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 «Моя планета» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.10 Вести-спорт
12.25 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Х/ф «Стальные тела» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 «Магия приключений»  (16+)
16.10 Х/ф «Конан-
           разрушитель» (16+)
18.05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
19.55 Формула-1
21.05 Футбол. «Манчестер
          Юнайтед» - «Арсенал» (0+)
23.10 Вести-спорт
23.25 Пляжный футбол
00.40 Смешанные единоборства
03.00 Профессиональный бокс

наШ ФУтБоЛ

04.55 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Анжи» (0+)
07.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Ростов» (0+)
09.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Спартак» - «Мордовия» (0+)
12.05 ЧР 2012/2013 гг.
          «Зенит» - «Ростов» (0+)
14.30 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Разогрев» (0+)
15.45 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Амкар» - «Кубань»
18.10 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Крылья Советов» -
          «Спартак»
20.45 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Мордовия» - «Рубин»

23.05 ЧР 2012/2013 гг. 
          «По горячим следам» (0+)
23.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Итоги дня» (0+)
00.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Амкар» - «Кубань» (0+)
02.45 ЧР 2012/2013 гг. 

«Крылья Советов» - 
«Спартак» (0+)

ФУтБоЛ

06.25 Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»  (0+)

08.15 Чемпионат Италии. 
        «Дженоа» - 
        «Фиорентина»  (0+)
10.05 Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - 
«Гройтер фюрт»  (0+)

12.00 Чемпионат Италии.
          «Ювентус» - «Болонья»  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Милан»  (0+)
16.05 Чемпионат Германии. 
          «Айнтрахт» - 
         «Гройтер фюрт»  (0+)
17.55 Чемпионат Италии. 
         «Интер» - «Сампдория»  (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Италии. 
         «Дженоа» - 
        «Фиорентина»  (0+)
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании

СПоРт онЛайн

06.20 «Спортивный глобус»   (0+)
06.50 Теннис (0+)
09.00 «Обратный отсчет»   (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка»   (0+)
13.45 Волейбол. Обзор   (0+)
14.15 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
19.00 Волейбол. Обзор (0+)
19.30 Теннис. Кубок Федерации
23.30 Спортивные танцы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол (0+)
03.00 Гандбол (0+)
04.45 Футбол. 
           Чемпионат Германии (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью» (12+)
08.00 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Игроки» (12+)
11.30 «Новый образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Кто и как?» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
18.00 Х/ф «Общежитие» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшая 
           Луна» (12+)
23.25 «Новый образ Индии» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Козырная карта» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Саркар Радж» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Первый 
          троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Офицеры» (12+)
13.10 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
15.55 «Богини социализма» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 Х/ф «Август. 
          Восьмого» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Бриллиантовая
           рука» (0+)
22.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
00.05 Х/ф «Не отпускай 
          меня» (16+)
02.00 Х/ф «Охота 
           за бриллиантами» (16+)
03.45 Т/с «Terra Nova» (12+)

РоССИя

04.25 Х/ф «Мимино» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести Кузбасс» 
          События недели.
10.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Лекарство
           для бабушки» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести Кузбасс»
13.30 Х/ф «Лекарство 
           для бабушки» (12+)
14.15 Х/ф «Русская смута.
          История болезни» (0+)
15.20 «Измайловский парк».

Большой юмористический 
концерт (0+)

17.15 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Шпион» (16+)
22.50 Х/ф «Елена» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Сериал «Последний 
           бронепоезд» (16+)
08.00 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча» (16+)
09.30 «По родной стране». 
         Концерт
         Михаила Задорнова (16+)
12.00 Премьера «День 
          космических историй» (16+)
13.00 «По звездному пути» (16+)
14.00 «Лунная гонка» (16+)
16.00 «НЛО. Секретные
           файлы» (16+)
17.00 «Сойти с орбиты» (16+)
18.00 «Битва за Марс» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» (16+)
20.00 «Тайна подводных
           цивилизаций» (16+)
21.00 «Космические 
           странники» (16+)
22.00 «В поисках
           новой Земли» (16+)
23.00 «Любовь древних 
         богов» (16+)
00.00 Сеанс для взрослых: 
          «Фантазм 2» (18+)
02.00 Х/ф «Чужой против 
        чужого»  (16+)

нтВ

05.45 Х/ф «И снова 
           Анискин» (12+)
07.00 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 «Бывает же такое!» (16+)
10.55 «Еда без правил» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Брат за брата» (16+)
16.20 Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
ЦСКА - «Локомотив»

18.30 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.45 Х/ф «Шапито-шоу» (16+)
00.55 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 Т/с «Висяки» (16+)
04.45 «Ангелы и демоны. 

       Чисто кремлевское убийство»

тнт-ЛенИнСк

06.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
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 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара. 
           Открытая кухня» (12+) 
13.00 «Реальные пацаны» (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 «Реальные пацаны» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 «Школа ремонта» (12+) 
04.20 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.20 «Два Антона» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДоМаШнИй

06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории» (0+)
10.00 «Одна за всех» (16+)
10.15 «Главные люди» (0+)
10.45 Х/ф «Неуловимые
           мстители» (0+)
12.15 Х/ф «Новые 
          приключения
          неуловимых» (0+)
13.50 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые» (0+)

16.30 «Лавка вкуса» (0+)
17.00 «Звездная 
          территория» (16+)
18.00 «Погода
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
22.00 «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 «Леди Чаттерлей» (18+)
02.45 «Звездная жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Брачный 
         контракт» (16+)
04.15 «Городское
          путешествие» (0+)
05.30 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)

CTC

05.00 М/ф «Земля до начала 
          времен» (6+)
06.20 М/ф «Варежка» (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный» (12+)

09.45 М/с «Чаплин» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите 
         это немедленно!» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 М/ф «Праздник
         Кунг-фу панды» (6+)
14.30 М/с «Тачки» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
18.30 Х/ф «Трудный ребенок» (6+)
20.00 Х/ф «Трудный 
           ребенок-2» (6+)
21.45 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.15 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
00.15 Х/ф «Родители» (16+)
02.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.25 М/ф «Олень и волк» (0+)
04.40 Музыка на СТС

тВ центР

05.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.15 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
08.00 Д/ф «Мистер Икс 
          российской истории» (0+)
08.45 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (6+)
12.40 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Концерт 
          «15 лет вместе!» (12+)
17.00 Х/ф «В погоне 
           за счастьем» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Краповый берет» (12+)
02.35 Д/ф «Траектория
         судьбы» (12+)
04.10 «Хроники московского
          быта» (0+)

Пятый канаЛ

07.00 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)
08.00 Д/ф «Прогулки 
          с чудовищами» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.45 Т/с «Спецназ» (16+)
22.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.15 Х/ф «Луна 2112» (16+)
03.55 Х/ф «Фэй Грим» (18+)
05.40 Д/ф «Прогулки 
           с чудовищами» (6+)
06.10 Д/ф «Холоднокровная 
         жизнь» (6+)

ПеРец тВ

06.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Короткое 
           замыкание» (16+)
11.00 «Вне закона» (16+)
11.30 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Т/с «Апостол» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
20.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
23.00 Х/ф «Исполнительный 
          лист» (16+)
00.50 Т/с «Щит» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный 
           розыгрыш» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
15.20 «Легенды мирового кино»
15.50 Мультфильмы
16.50 Д/ф «Гигантские монстры»
17.45 «Пророк в своем 
          Отечестве»
18.15 Концерт «Гимны 
          и марши России»
19.20 Награждение лауреатов 

театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «Время желаний»
23.00 «Большой балет»
01.10 Х/ф «Музыкальная 
         Одиссея в Петербурге»
02.45 Х/ф «Минин и Пожарский»
04.30 Концерт 

Государственного 

камерного оркестра 
джазовой музыки

04.55 Д/ф «Гигантские монстры»
05.50 М/ф «Великолепный Гоша»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Пенелопа» (16+)
08.25 Х/ф «Легкое
          поведение» (16+)
10.05 Х/ф «Доказательство
           смерти» (18+)
12.05 Х/ф «Король 
         вечеринок» (18+)
13.50 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (18+)
15.55 Х/ф «Ужас 
          Амитивилля» (18+)
17.35 Х/ф «Мирный воин» (16+)
19.35 Х/ф «Рекрут» (18+)
21.35 Х/ф «Револьвер» (18+)
23.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
01.05 Х/ф «Ствол» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

05.20 Х/ф «О любви 
           в любую погоду» (12+)
07.20 Х/ф «Банкрот» (12+)
09.05 Х/ф «Второй фронт» (18+)
10.35 Х/ф «Все не случайно» (16+)
12.05 Х/ф «Волшебная 
           сила искусства» (6+)
13.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
15.00 Х/ф «Эффект домино» (18+)
16.40 Х/ф «Коля-Перекати 
          поле» (16+)
18.35 Х/ф «Меченосец» (18+)
20.25 Х/ф «Питер FM» (6+)
21.55 Х/ф «Лето волков» (18+)
23.50 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.45 Х/ф «Странник» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон: 
знакомство» (0+)

10.00 Х/ф «Шерлок Холмс
 и доктор Ватсон: 
кровавая надпись» (0+)

11.30 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса» (0+)
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (0+)

19.00 Х/ф «Смертельное 
           оружие-2» (12+)
21.15 Х/ф «Смертельное 
           оружие-3» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
01.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
04.00 Т/с «Блэйд» (16+)

ПРеМЬеРа

05.05 Х/ф «Агент Гамильтон: 
         В интересах нации» (16+)
07.00 Х/ф «Время
            Джастина» (12+)
09.00 Х/ф «Необстрелянные» 
          (16+)
11.05 Х/ф «Жажда 
           странствий» (16+)
13.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
15.00 Х/ф «Свободные» (16+)
17.05 Х/ф «Агент Гамильтон: 
         В интересах нации» (16+)
19.00 Х/ф «Время 
         Джастина» (12+)
21.00 Х/ф «Жажда 
           странствий» (16+)
23.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
01.00 Х/ф «Миссия Невыполнима: 
          Протокол Фантом» (12+)
03.20 Х/ф «Агент Гамильтон:
          В интересах нации» (16+)
05.10 Х/ф «Время 
           Джастина» (12+)
07.00 Х/ф «Расходный 
           материал» (12+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Путь воина» (12+)
08.15 Х/ф «Комната 
            Марвина» (12+)
10.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
12.00 Х/ф «Дневник 
           Орели Лафлам» (12+)
14.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
16.00 Х/ф «Королевская 
          милость» (16+)
18.00 Х/ф «Ларго Винч: 
           Начало» (16+)
20.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)
22.00 Х/ф «Ад для героев» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
            по применению» (18+)
02.10 Х/ф «Ларго Винч-2:
          Заговор в Бирме» (16+)
04.10 Х/ф «Семейный 

           заговор» (16+)
06.10 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
08.00 Х/ф «Королевская 
          милость» (16+)

кИноХИт

06.00 Х/ф «Вверх» (0+)
07.35 Х/ф «Живая сталь» (12+)
09.40 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)
11.50 Х/ф «Супер-8» (16+)
13.50 Х/ф «Медвежатник» (16+)
16.00 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима-3» (12+)
18.10 Х/ф «Вверх» (0+)
19.50 Х/ф «Живая сталь» (12+)
22.05 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)
00.15 Х/ф «Алиса 
           в Стране чудес» (6+)
02.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.00 Х/ф «Доброе утро» (12+)
05.45 Х/ф «Супер-8» (16+)
07.35 Х/ф «Медвежатник» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
08.55 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
10.35 Х/ф «Сентиментальный
           роман» (6+)
12.30 Х/ф «Сильва» (6+)
14.55 Х/ф «Человек-
           амфибия» (6+)
16.35 Х/ф «Сентиментальный 
           роман» (6+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
20.55 Х/ф «Человек-
           амфибия» (6+)
22.35 Х/ф «Разорванный
            круг» (12+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
02.55 Х/ф «Гиперболоид 
            инженера Гарина» (6+)
04.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.55 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Улыбка бога, или 
         Чисто одесская
         история» (12+)
07.25 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
09.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
11.15 Х/ф «Трудно 
         быть мачо» (16+)
13.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (16+)
15.15 Х/ф «Платон» (18+)
17.15 Х/ф «Улыбка бога, или 

Чисто одесская 
история» (12+)

19.25 Х/ф «Зона 
            турбулентности» (16+)
21.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
01.15 Х/ф «Восемь 
         с половиной долларов» (18+)
03.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
05.15 Х/ф «Трудно 
         быть мачо» (16+)
07.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
08.10 Х/ф «Одиночество 
           крови» (12+)
10.00 Х/ф «Александра» (12+)
12.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
14.00 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
16.00 Х/ф «Мастер Востока» (12+)
18.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
22.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
00.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
02.15 Х/ф «Одиночество
           крови» (12+)
04.10 Х/ф «Каденции» (16+)
06.00 Х/ф «Пестрые 
          сумерки» (12+)
08.00 Х/ф «Коктебель» (12+)

TV 1000 

07.00 М/ф «Планета 51» (12+)
08.40 Х/ф «Мамаша» (16+)
10.20 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
12.00 Х/ф «Изгой» (12+)
14.30 Х/ф «Искусственный
          разум» (12+)
17.05 Х/ф «Страна теней» (12+)
19.20 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

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

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

21.40 Х/ф «Красавчик Алфи, 
      или Чего хотят мужчины» (16+)
23.35 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы» (16+)
01.15 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
03.10 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед» (12+)
05.30 Х/ф «Амазонки 
         и гладиаторы» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
07.25 Х/ф «Садко» (6+)
09.00 Х/ф «Чук и Гек» (6+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 «Тропой дракона» (16+)
11.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Сказание о Земле 
           сибирской» (12+)
15.10 Х/ф «Табачный 
          капитан» (12+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Кубанские 
           казаки» (12+)
20.15 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
01.55 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (12+)
03.45 «По волнам нашей 
          памяти» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Вспоминая 
           Папанова…» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00  «Крылатые песни» (12+)
09.05 «Народный артист СССР
           Михаил Яншин» (12+)
10.10  «Владимир Высоцкий. 
          Песни, монологи» (12+)
10.30 Спектакль
          «День за днем» (12+)
11.50 Вечер композитора 

В. Баснера и поэта
М. Матусовского (12+)

13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.15 «Голубой огонек» (12+)
17.30 Д/ф «Сергей 
           Бондарчук» (12+)
18.30 «Утренняя почта» 

«Зоопарк». Ведущая -
Клара Новикова. 1983 г. (12+)

19.00 Х/ф «А ну-ка, 
          дедушки!» (16+)
20.25  «ВИА «Ялла» (12+)
20.45 «Если хочешь быть 
          здоров» (12+)
21.00 «…Так жить можно!». 
        Вечер М. Задорнова (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Кино нашего 
           детства» (12+)
00.00 «После спектакля» (12+)
01.15 «Солнце в авоське» (12+)
02.30 «Мелодии 
          и ритмы Кубы» (12+)
03.00 «Ступени» (16+)

DISNEY

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

06.50 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 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+)
12.30 М/с «Стич!» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
13.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.50 Т/с «Дайте 
           Сaнни шанс» (6+)
14.45 Х/ф «Анастасия» (0+)
16.10 Х/ф «Свидание 
         с дочерью президента» (12+)

17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.25 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Х/ф «История
           вечной любви» (0+)
23.45 Х/ф «Доктор дулиттл-3» (0+)
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)

каРУСеЛЬ

06.15 М/ф «Водопровод 
          на огород» (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и дети» (16+)
07.15 М/ф «Пропавшая 
          грамота» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
             гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Два справедливых 
           цыпленка» (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/ф «Маша и медведь» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Бюро находок» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
14.35 Лучшая программа 
         фестиваля «Включайся» (0+)
15.00 Концерт 
          «Просто праздник!» (0+)
15.15 М/ф «Маша и медведь» (0+)
15.25 Концерт 
         «Просто праздник!» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
16.45 «Пора в космос!» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.55 Концерт 
        «Просто праздник!» (0+)
18.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним 

вход воспрещен» (0+)
19.25 М/ф «Маша и медведь» (0+)
19.40 Концерт 
          «Просто праздник!» (0+)
20.00 М/ф «Трям! Здравствуйте!»,
          «Осенние корабли» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Белоснежка» (0+)
22.05 М/ф «Крошка енот» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.25 Концерт 
          «Просто праздник!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Клятва» (12+)
06.45 Х/ф «Гигантик» (12+)
08.30 Х/ф «Телец» (12+)
10.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
13.00 Х/ф «Буря» (12+)
14.55 Х/ф «Душевная кухня» (12+)
16.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
18.45 Х/ф «Последнее
           метро» (12+)
21.00 Х/ф «Буря» (12+)
22.55 Х/ф «Душевная кухня» (12+)
00.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
02.45 Х/ф «Последнее 
         метро» (12+)
05.00 Х/ф «Буря» (12+)
06.55 Х/ф «Душевная кухня» (12+)
08.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
10.45 Х/ф «Последнее
          метро» (12+)

 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 «Секретные материалы
         шоу-бизнеса» (16+)
12.00 Х/ф «Летний дождь» (16+)

14.00 «Тайн.net» (16+)
15.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы в Мексике»-2». 
           Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Убийцы вампирш-
          лесбиянок» (18+)
23.50 «Big Love Чарт» (16+)
00.50 «Тренди» (16+)
01.30 «Каникулы 
         в Мексике-2» (16+)
02.50 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.35 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
          Жизнь напрокат» (16+)
07.30 М/ф «Приключения 
        Аленушки и Еремы» (12+)
09.25 М/ф «Новые приключения 
        Аленушки и Еремы» (12+)
10.55 Гала концерт 
          «Россия молодая» (16+)
13.55 Х/ф «Она мужчина» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
20.40 «В теме. Лучшее» (16+)
21.10 Х/ф «Городские легенды-3: 
           Кровавая Мэри» (16+)
23.00 «Лаборатория чувств» (16+)
00.00 «Гвинет Пэлтроу. 

Правдивые 
голливудские истории» (16+)

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 «Экоград» (12+)
10.50 «Разрушители легенд» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Экстремальные 
          выходные» (12+)
13.35 «Реальные
           дальнобойщики» (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+)
18.35 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
20.00 «История 
           электричества» (12+)
23.00 «Супермаг» (12+)
00.00 «Как мы 
            изобрели мир» (12+)
01.00 «Сквозь 
           кротовую нору» (12+)
02.00 «Вопросы 
          мироздания» (16+)
03.55 «Фредди Флинтофф
           против всех» (12+)
04.45 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
05.35 «Экоград» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
10.00 «Долина гризли» (12+)
11.00 «В поисках племен 
           охотников» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Дикая природа
           России» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность 
           

или фантастика?» (12+)
19.00 «Аферисты и туристы» (16+)
21.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
22.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
23.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «В мире амишей» (12+)
01.00 «Мегасемьи»  (12+)
02.00 «С точки зрения 
            науки» (12+)
03.00 «В мире амишей» (12+)
04.00 «Мегасемьи»  (12+)
05.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
06.00 «В мире амишей» (12+)
07.00 «Мегасемьи»  (12+)
08.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Белый Тигр» (18+)
08.45 Х/ф «Бабло» (18+)
10.25 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
14.25 Х/ф «Долгая прогулка 
           навсегда» (0+)
14.45 Х/ф «Вечерний звон» (16+)
16.10 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
17.45 Х/ф «Ялта-45» (16+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
00.30 «Короткое 
          замыкание» (18+)
02.10 Х/ф «Жестокий 
         романс» (12+)
04.30 Х/ф «Муж собаки 
         Баскервилей» (18+)
05.40 Х/ф «Рядом с вами» (0+)

РоССИя 2

07.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.45 «Моя планета» (0+)
12.05 Вести-спорт
12.20 Страна спортивная (0+)
12.45 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
14.30 «Большой тест-драйв
            со Стиллавиным» (0+)
15.25 Вести-спорт
15.40 АвтоВести (0+)
15.55 Волейбол. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Краснодар)

17.55 «Наука 2.0» (0+)
19.00 Вести-спорт
19.15 «Академия GT» (0+)
19.45 Формула-1
22.15 «Футбол.ru» (0+)
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
         «Ньюкасл»
00.55 Профессиональный бокс
02.10 Вести-спорт
02.25 Х/ф «Конан-
           разрушитель» (16+)
04.20 «Картавый футбол» (0+)
04.45 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтБоЛ

05.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Мордовия» - «Рубин» (0+)
07.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Амкар» - «Кубань» (0+)
09.45 ЧР 2012/2013 гг. 

«Крылья Советов» - 
«Спартак» (0+)

12.05 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Итоги дня» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Мордовия» - «Рубин» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Разогрев» (0+)
16.10 ЧР 2012/2013 гг.
           ЦСКА - «Локомотив»
18.30 ЧР 2012/2013 гг.
           «Анжи» - «Терек»
20.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Краснодар» - «Динамо»
23.05 «90 минут плюс» (0+)

02.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         ЦСКА - «Локомотив» (0+)
04.30 ЧР 2012/2013 гг.
           «Анжи» - «Терек» (0+)
06.50 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Краснодар» - «Динамо» (0+)
09.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Локомотив» (0+)
11.35 ЧР 2012/2013 гг. 

ФУтБоЛ

06.00 Чемпионат Германии.
          «Гамбург» - «Бавария»  (0+)
07.50 Чемпионат Италии.
            «Ювентус» - «Интер»  (0+)
09.40 «Futbol Mundial» (0+)
10.10 Чемпионат Италии. 
           «Милан» - «Кьево»  (0+)
12.00 Чемпионат Германии. 
        «Гамбург» - «Бавария»  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании  (0+)
16.05 Чемпионат Германии.

 «Боруссия» (Дор.) - 
«Штутгарт»  (0+)

17.55 «Журнал лиги
            чемпионов»  (0+)
18.25 Новости
20.25 «Futbol Mundial» (0+)
20.55 Чемпионат Италии.
           «Катания» - «Лацио»
23.00 «Футбольный клуб»  (0+)
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Германии. 
         «Вердер» - «Майнц»  (0+)
03.25 Чемпионат Испании
05.30 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Палермо»  (0+)
07.20 «Футбольный клуб»  (0+)
08.15 Чемпионат Испании  (0+)
10.05 Чемпионат Италии.
          «Наполи» - «Торино»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.30 Теннис (0+)
08.40 Спортивные танцы (0+)
10.20 «Большой ринг»   (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Ралли - рейд (0+)
14.10 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шесть на шесть»   (0+)
17.00 Теннис.
           Кубок Федерации
21.00 Фрирайд (0+)
21.25 Гандбол
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол   (0+)
01.45 Родео (0+)
02.40 Футбол.
          Чемпионат Италии
04.40 Гандбол (0+)
06.30 Теннис (0+)
08.35 Фрирайд (0+)
08.55 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)

ИнДИя

06.15 Х/ф «Любовь.Сом» (12+)
07.50 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Ангел» (12+)
11.15 «Шахрукх Кхан - 
          звездные будни» (12+)
11.35 «Новый образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Никто не убивал 
            Джессику» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «И прольется 
         дождь» (12+)
18.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «В кого бы 
           влюбиться?» (12+)
23.25 «Новый образ Индии» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Дорогая умрао» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Братан Мунна. 
        Продавец счастья» (12+)
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Книжная полка

Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Мария ЛеФФЛеР

Осень
Осень плачет золотая – 
Тихо слёзы льёт…
Улетает птичья стая –
И меня зовёт.

Я  насиженного края
Бросить не решусь – 
Здесь земля моя родная
И святая Русь.

Улетает птичья стая…
Небо надо мной…
Я мечтаю, провожая,
Встретить вас весной.

Вот и скрылась птичья стая…
Осень, задержись,
Я тебя благословляю!
Как прекрасна жизнь!

алексей аБУШаеВ

Ещё одна осень
Ещё одна осень вышла
В последовательность событий,
А с нею дожди и ветры
Из потаённых укрытий.

И расставаясь с листвою

Стыдливо рябина зарделась,
Борясь с хулиганом-ветром,
Всё же она разделась…

Лишь кисеёю ягод 
Прикрыта была немного.
Бесстыдная осень в зиму
Открыла пути-дороги.
 

надежда БУДаРИна

Краски природы
Посветлело от зорьки оконце,
Заалели макушки ракит.
Облепиха желтеет на солнце,
И роса на поляне блестит.

Лето красное вновь угасает,
Осень яркой палитрой манит,
Птицы песни свои допевают,
И закат, весь багряный, горит.

Бор зелёный, подёрнутый дымкой,
Словно лента, сияет в дали.
И дыхание осени пылкой
Слышит каждый листочек земли.

Журавлиная песня в полёте,
Не услышим её звонкий крик…
Пусть меняются краски в природе,
И земля обновляет свой лик!

 
александра тРУБнИкоВа

***
Под окном берёзка золотая,
За ночь стала вся она такая…
Это осень шутку сотворила 
И листочки ей позолотила.

***
И зачем стихи писать 

Про зиму и лето?
Ведь поэтами не раз 
Все они воспеты.

Летом – жгучая жара, 
А зимою – холод…
одолеет это всё, 
Кто душою молод!

Но Всевышний справедлив – 
Дал весну и осень,
Дал нам счастье и любовь,
Что мы часто просим.

 
николай ПИРоГоВ

Хмурое утро
Хмурое утро пролить 
                               дождём хочет.
В остывшем саду Осень 
                                 рыжая ходит.
С тёмного неба, где малая 
                                      просинь,
Выглянув солнце, гулять, 
                           как бы просит…

Всё замирает, скоро 
                            слово Зиме…
Приятно бродить
                 по шуршащей листве,
Меж белых стволов 
                      облетевших берёз
Думать о вечном 
                   несбывшихся грёз…  
 

наташа СаДоВИна

Осенняя пора
Осень. Снова наступила осень.
Грустно, сыро, пасмурно…

                                       И вот…
Вдруг, на небе видится 
                          чуть просинь, 
И в душе уже не всё равно.
Я стою, укутав пледом плечи,
У окна, пронзая взглядом даль.
Птицы улетают клином 
                             в вечер… 
Заберите вы мою печаль!
Улетают горе пусть и скука,
Опадая листьями у ног…
На порог зима войдёт 
                                 без стука,
Притаившись, сядет в уголок.
Жар печи пускай растопит 
                                   сердце,
И зимой не будет вьюга зла.
Как её души открыть 
                         мне дверцу – 
У неё она белым-бела… 

Светлана оСкоЛкоВа

Вот и осень
Вот и осень золотая
Вышла на дозор – 
Разметала по округе
Свой родной узор.

Вот берёзка золотая,
Вот и красный клён, 
Да река совсем другая, 
Птиц не слышен звон…

Мне осенняя природа 
Навевает грусть,
Чередою с ней приходит
И хандра…Да, пусть!

Новых красок набросала 
Осень на поля,
Но совсем она забыла,
Что придёт весна,

Разведёт природа краски,
Что придут весной.
И покроет всюду землю
Зеленью живой.

Чередою всё приходит –
Осень и весна!
Знать в душе моей тревога 
Будет не всегда!
 

Виктор тИтоВ

Ты ушла
Ты ушла, не прощаясь и молча,
За собою сжигая мосты,
Пробудила тоскливую осень,
Не раскрывшись, увяли мечты…

Ветер яростно листья срывает.
Обнажаются тени ветвей,
На беспечности осень играет…
И прогнал стрекозу муравей.
 

Светлана УЛаноВа

Пригласила Осень
Пригласила Осень нас 
                        на вечеринку,
Пролила немного грусти 
                           на пластинку…
Солнце одарила яблочным 
                                   румянцем,
На прощанье с ветром 
                   закружилась в танце,
В паутинку лето бабье 
                                нарядила
И дождем по веткам 
                           побрела уныло…
Боль пронзила сердце: 
                               было, было…

«Машет крылом запоздалая осень…»

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем знакомить вас с 
новыми поступлениями в цГБ 
им. М. Горького. Множество 
новых книг представлено на 
выставке «Знакомьтесь – книж-
ные новинки».  если вы посетите 
выставку, вас ждёт знакомство 
с интересными  книгами : 

ИСтоРИчеСкИй 
каЛейДоСкоП

Ю.Г. корчевский  «темник Ма-
май». Книга охватывает небольшой 
период княжения великого князя 
Московского Дмитрия Иоанновича, 
прозванного после Куликовской 
битвы Дмитрием Донским – с 1378 
по 1380 год. Великая «замятня» в 
Орде, нападение на Москву тверских 
князей и Орды, борьба бояр за власть 
между собой и против Дмитрия, 
стычки с хитрым властителем Рязани 
Олегом – многое пришлось пережить 
Дмитрию. Но главное – победа над 
Ордой на поле Куликовом, где объ-
единённые рати русских разбили 
войска темника Мамая.

                            
 Ю.Г. корчевский  «тамерлан, 

сын тарагая». Книга охватывает 
период 1394-1395 годов. Один из  
последних походов Тамерлана, про-
званного Железным Хромцом или 
Тимурленгом, на земли «заклятого 
друга», хана Золотой Орды, Алтын-
Урда Тохтамыша. Разбив войско 
хана, Тимур вышел на земли русских 
княжеств. Московский князь Васи-
лий, сын Дмитрия Донского, спешно 
собрав войско, застыл в ожидании 
битвы на северном берегу Оки. 
Устоять с пятитысячным войском 
против ста тысяч воинов Тамерлана 
было невозможно…

В.П. Поротиков «Последний 
подвиг Святослава. «Пусть наши 

дети будут как он!».  Долгожданное 
продолжение романа «Князь Свя-
тослав»! Захватывающая повесть 
о легендарной жизни, трагической 
смерти и бессмертной славе вели-
чайшего из князей Древней Руси, 
о котором даже враги говорили: 
«Пусть наши дети будут такими, 
как Он!».

Э.С. Радзинский  «Железная 
Маска и граф Сен-Жермен». В 
течение трёхсот лет идёт беско-
нечный спор. Вольтер, который, 
казалось бы, разгадал тайну Же-
лезной Маски, Александр Дюма, 
который ему следовал. Кто же был 
скрыт за Железной Маской? Герцог 
де Бофор, знаменитый донжуан 
и воин? Или олигарх-финансист 
Фуке? Или обманом захваченный 
по приказу Людовика XV премьер-
министр Мантун? Или…

Эдвард  Радзинский разбирает 
все эти версии, все эти фантасти-
ческие жизни, но… Исторические 
знания, интуиция  - и вот рождается 
догадка, блестяще доказанная в 
романе.

Л.И. Раковский «Генералисси-
мус Суворов». Роман известного 
историка и писателя Л.И. Раков-
ского – это впечатляюще яркое 
и достоверное произведение о 
жизни и военных подвигах великого 
полководца России.

Генералиссимус Суворов вы-
играл шестьдесят три военных 
сражения, судьбоносные победы 
армии под его началом изменили 
ход  истории России  в восемнад-
цатом веке. Полководец от Бога, 
он был беспощаден к бунтовщи-

кам и милосерден к отчаянно 
храбрым  врагам, знал времена 
неслыханной опалы и небывалой 
царской милости. Великий талант 
Суворова состоял в умении внушить 
солдатам доверие и волю к победе. 
«Победить или умереть!» - такой 
был лозунг его армии.

                  
 Л.а. чарская  «Газават». 

Историческая повесть Лидии 
Чарской (Лидия Алексеевна Чу-
рилова: 1875-1937) посвящена 
войне на Кавказе середины XIX 
века. Сюжет её основан на ре-
альном историческом событии и 
повествует о трагической судьбе 
старшего сына Шамиля, попавшего 
в качестве заложника в Россию 
и получившего образование и 
воспитание русского офицера. В 
остросюжетном  повествовании 
автор предстаёт как самобытный 
этнограф, историк, знаток тради-
ций и обычаев горских народов, 
что позволяет ей с большей досто-
верностью описать и героизм рус-
ского солдата, и самоотверженное 
сопротивление горцев.

В.П. череванский «Любовь 
под боевым огнём». Герой романа 
Борис Можайский, отправляется в 
Туркестан налаживать снабжение 
армии генерала Скобелева, веду-
щей боевые действия в Ахал-Те-
кинском  оазисе. На пароходе он 
встречается с Ириной, направля-
ющейся в Туркестан к мужу-англи-
чанину. Но судьба разводит их по 
лагерям противников, и кажется, 
что навсегда…Если любовь насто-
ящая, то она расцветает даже под 
боевым огнём.

БИБЛИотека 
ДетектИВоВ

                                   
н.н. александрова «тайна 

золота инков». Испанские заво-
еватели полностью уничтожили 
государство индейцев. Тогда же 
исчезло золото инков – легендар-
ное богатство гордого и смелого 
народа. Тайну местонахождения 
сокровищ  привезла в Польшу 
внучка последнего императора 
инков, чтобы сберечь  наследие 
от разграбления… В наше время 
две русские туристки с риском 
для  жизни нашли в Польше кипу 
– древнее узелковое письмо инков, 
раскрывающее место вожделенного 
клада древнего племени…

                                    
т.В. Гармаш - Роффе  «Золо-

тые нити судьбы».  Ксюша и Реми, 
проводя отпуск в окрестностях 
Ниццы, решили полюбоваться на 
местный феномен: Царицу озера. 
Световой эффект и в самом деле 
произвёл сильное впечатление, 
- но ещё больше их впечатлил 
труп девушки, чьи светлые волосы 
запутались в водорослях озера. 
Она упала со скалы? Или её кто-то 
утопил? Ксюша и Реми берутся за 
расследование, не подозревая, как 
далеко оно их заведёт.

евгения и антон  Грановские  
«Приют вечного сна». Режиссер 
Ульяна Макарская получила заман-
чивое предложение – сделать фильм 
о северной полярной станции. Её 
ждёт увлекательное путешествие 
и большой  гонорар и приз на пре-
стижном фестивале! Но это пока 

мечты, в реальности ее встречают 
мороз и семеро полярников, ко-
торые не дождутся возвращения 
на Большую землю. Неожиданно 
станция поймала сигнал SOS от 
расположенной рядом американской 
обсерватории. Полярники обнару-
жили – все их соседи мертвы, что 
же с ними произошло… 

а.Г. Звягинцев «куда смотрит 
прокурор?»  Может ли лихой детек-
тив быть уморительно смешным? 
Ещё как может! Вы убедитесь в 
этом, прочитав  этот остросюжетный 
роман. Герард Гонсо, новый сотруд-
ник прокуратуры славного южного 
города Лихоманска, с первых часов 
работы погружается во множество 
интриг, скандалов, тайн и страстных 
любовных историй.  Ему приходится 
на свой страх и риск расследовать 
загадочные похищения, хитроумные 
вымогательства, невероятные подло-
ги. Он вынужден вступить в схватку 
с настоящим адвокатом дьявола, 
возомнившим себя хозяином города.  
Финал этой истории предсказать 
совершенно невозможно.

Л.П. Соболева «Вся правда о 
небожителях». Павел обожал свою  
жену Алисию и мечтал вылечить 
её от порока сердца. До опера-
ции оставалось всего две недели. 
Следователю Артёму было очень 
жаль обезумевшего от горя мужа, 
но открыть дело он не мог, ведь 
доказать, что произошло убийство, 
невозможно…

Камилле нравилось разрушать 
чужие семьи и наблюдать за стра-
даниями людей. Кто-то должен был 
её остановить. Некоторые считают 
себя всемогущими и легко застав-
ляют других подчиняться своей 
воле. Но часто тот, кто возомнил 
себя богом, оказывается на дне 
самой глубокой  пропасти…

И снова новые книги!
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оВен. Отложите штурмы всех вершин, и в 
первую очередь карьерных. Задержки в делах 
будут происходить по независящим от вас 
причинам, поэтому укорять себя в собственных 
ошибках не стоит.  В финансовом плане не 
позволяйте необдуманных и крупных трат.  

теЛец. У вас есть шансы прослыть не только 
душой, но и мозгом компании, где вы работа-
ете, и тогда кто-то обязательно сделает вам 
заманчивое предложение. Принимать его 
или нет — решать вам, но в любом случае 
эта ситуация повысит ваш рейтинг в глазах 
коллег и начальства. 

БЛИЗнецы.  Будьте предельно ответственными 
и стойкими. Готовьтесь выполнить большой 
объем работ, уделяя внимание даже мелочам. 
Именно в них скрыт ключ к победе или пораже-
нию. Влюбленным не стоит делать трагедию из 
временного охлаждения чувств. Не скупитесь 
вкладывать деньги в воспитание и обучение 
детей - все посеянное даст хорошие всходы.

Рак. В отношениях с любимыми конфликтов не 
предвидится, но будет повод задуматься - воз-
можно, вы чересчур требовательны и ожидаете 
от вашей связи слишком многого. Умерьте свои 
претензии. Не придавайте особого значения 
волоките с документами, неопределенности с 
проектами, задержкам в переговорах.

ЛеВ. Стоит вложить деньги в себя - начните 
курс косметических процедур, выучите инос-
транный язык, освойте новую компьютерную 
программу, сядьте за руль - ваши внешние 
изменения и приобретенные навыки очень 
скоро принесут пополнение бюджета и ува-
жение окружающих. Вашего пристального 

внимания требует семья: уделите максимум любви и заботы 
родителям и детям. 
  
ДеВа. Ноябрь подготовил испытания на про-
чность, из которых у вас есть шансы выйти 
победителем и подняться на новый уровень. 
Если вы не побоитесь суеты, надоевших про-
блем, неразберихи в документах и приведете 
все в порядок, получите хорошую финансовую 
отдачу. Заработанные средства потратьте на 
создание уюта в доме и порадуйте подарками родных. 

ВеСы. Постарайтесь не общаться с теми, 
кто оказывает на вас негативное влияние и 
зарекомендовали себя как люди ненадежные. 
Сейчас самое время избавиться от таких 
“сорняков” в вашей жизни. На первом плане 
- ваши близкие. Скорее всего, вам нужно 
пересмотреть отношения с ними.

СкоРПИон. Не расстраивайтесь и не пытайтесь 
изменить ситуацию, если ваши проекты начнут 
тормозиться, а коллеги, партнеры, шеф засыпать 
на ходу. Помните: пауза - это тоже важная часть 
как в деловой, так и в личной жизни. Готовьтесь 
к будущему рывку, который уже не за горами. 
Дайте отдохнуть себе и окружающим - насладитесь покоем.      

СтРеЛец. В отношениях  с возлюбленными не 
настаивайте на определенности, не стремитесь 
во что бы то ни стало расставить точки над “i”. 
Будьте загадочны, больше слушайте и меньше 
говорите сами. На фоне предыдущего успеха 
вы почувствуете некоторую пустоту, а в делах 
может наступить затишье. Наберитесь терпения 
и просто расслабьтесь и отдохните. 

коЗеРоГ.  Вам не придется много работать, но 
нужно разобраться в поступках ваших близких, 
коллег, партнеров. Это поможет создать имидж 
внимательной, глубокой, понимающей и диплома-
тичной личности, что в будущем выгодно отразит-
ся на вашей карьере и личной жизни. На близких 
ни в коем случае не давите. Чтобы сохранить от-
ношения, которые вам дороги, научитесь просто любить и ждать. 

ВоДоЛей. Перед вами откроются новые 
горизонты и  перспективы. Однако будьте вни-
мательны - все предложения тщательно обдумы-
вайте. Доверяйте своей интуиции и полагайтесь 
только на себя. Не верьте слухам и сплетням, 
которые обильно разрастаются вокруг вас. 

РыБы. Этот месяц богат на сюрпризы, но не 
только приятные. Однако в каждом из них скрыта 
неоспоримая польза для вас. Вашими помощ-
никами станут хладнокровие и неторопливость, 
а девизом — пословица “Поспешишь - людей 
насмешишь”.  Сглаживайте острые углы, ищите 
точки соприкосновения, будьте миролюбивы, но 
при этом настойчивы.

(По материалам Интернета).

Гороскоп 
на ноябрь

Существует множество дав-
ным-давно известных обвязочных 
материалов, основная цель приме-
нения которых - обвязка ствола и 
основания ветвей первого порядка 
у плодовых деревьев для защиты 
их от мороза, ветра, повреждений 
коры грызунами.

В качестве укрывных и обвя-
зочных материалов, защищающих 
плодовые деревья от различных 
повреждений, называют еловую 
лапку, стебли камыша, малины, 
подсолнечника, полыни; рубероид. 
Однако за еловой лапкой большей 
частью необходимо ехать в лес, 
рядом с участком ели растут далеко 
не всегда. Рубить ее, везти, а затем 
обвязывать - получается очень долго, 
а, следовательно, и дорого.

Почти то же самое можно сказать 
и о камыше, только за ним приходится 
направляться не в лес, а в сторону 
различных водоемов. Сухие стебли 
малины достать легче, но требуется 
их для обвязки обычно достаточно 
много, такое количество сухих стеб-
лей на участке тоже бывает далеко 
не всегда. Да и работать с ними 

неприятно - колются.
Достать необходимое количество 

стеблей подсолнечника не всегда 
реально. Стебли полыни найти 
обычно легче, и обвязывать ими не 
трудно. Но с последними можно легко 
занести на участок и семена. А, как 
известно, полынь является злостным 
сорняком, от которого потом очень 
непросто избавиться.

При оборачивании рубероидом 
нельзя чтобы он прикасался к стволу, 
это вредно для коры плодовых дере-
вьев. Последнее условие достаточно 
сложно обеспечить, для этого ствол 
приходится предварительно обвязы-
вать тряпками или паклей. 

И, как ни странно, самым лучшим 
современным защитным материа-
лом, к тому же наиболее дешевым, 
доступным и быстро накладываемым 
на ствол, оказалась обыкновенная 
газетная бумага (старые газеты). 
Кора под ней не преет и не обле-
деневает, потому что бумага как 
быстро намокает от дождя и тающего 
снега, так же быстро и высыхает. 
Достаточно хорошо защищает она 
и от иссушающих ветров. Кладут ее 

в 3-4 слоя, накладывая один лист на 
другой, либо сложив большой газет-
ный лист два раза вдоль и превратив 
его в некий бумажный «бинт». Даже 
при минимальном опыте эта работа 
выполняется легко и быстро. Газеты 
хорошо защищают штамб и ветви от 
солнечных ожогов, морозобойных 
трещин и прочих поражений, т. к. под 
ними поддерживается более ровный 
температурный режим. А еще газеты 
защищают стволы и от повреждений 
их животными. Последним, конечно, 
ничего не стоит прогрызть такое 
тонкое и мягкое покрытие, чтобы 
добраться до вкусной коры. Однако 
они просто не догадываются этого 
сделать, ведь сама-то газета не 
вкусна, да и пахнет не аппетитно.

Закрепить газеты на стволе ко-
нечно можно бечевками, но это 
сложнее и дольше. Проще и быстрее 
всего фиксировать их односторонним 
скотчем. Он ложится быстро, ровно, 
газеты держит отлично, т.е. под ним 
не съезжают, не рвутся. А весной 
стоит лишь слегка надрезать скотч, 
как вся обвязка спадает, остается 
только ее собрать и сжечь. Так что 
попробуйте, не пожалеете, это быстро, 
дешево и отлично защищает стволы 
всю зиму!

В. Старостин.
www.gazetasadovod.ru

Готовим сад к зиме:
обвязка плодовых деревьев

В зимнее время одним из основных 
источников витаминов и других необ-
ходимых человеку веществ является 
белокочанная капуста, способная 
практически полностью удовлетворить 
суточную потребность организма 
в витамине C. Капуста хороша в 
свежем, квашеном, маринованном 
виде, в разнообразных салатах и по 
праву может назваться королевой 
среди овощей.

Основной и наиболее распростра-
ненный способ заготовки капусты, 
при котором наиболее полно удается 
сохранить ее пищевую и витаминную 
ценность в течение длительного вре-
мени, - квашение. Квашеная капуста 
на зиму получится хрустящей и вкус-
ной, если солить ее после новолуния 
в 4-5 лунный день на растущей луне.  
Согласно Лунному календарю в этом 
году солением и квашением капусты 
следует заниматься 16-20 ноября, 
выбирая хорошо вызревшие, не под-
мороженные, плотные, без внутренних 

пустот кочаны. Пораженные болезня-
ми и вредителями, промороженные 
и сильно загрязненные кочаны для 
этой цели непригодны. 

Существует множество разно-
образных рецептов квашения. И 
наверняка у каждой хозяйки най-
дется свой. Мы предлагаем вашему 
вниманию один из самых простых 
рецептов, следуя которому, можно 
не переживать за конечный результат 
и не бояться испортить всю засолку. 
По желанию, при квашении капусту 
можно перемешать с морковью или 
свеклой, добавить семена тмина, ук-
ропа, добавить даже   яблоки, кислую 
ягоду и др. Приготовление хрустящей 
домашней квашеной капусты с мор-
ковью потребует минимум усилий, 
понадобится: 2кг белокочанной ка-
пусты; 2 средних моркови; 2 столовых 
ложки соли; 1 столовая ложка сахара; 
1 чайная ложка перца горошком; 3-4 
лавровых листика.

Капусту тонко нарезаем, морковь 

трем на крупной терке. Посыпаем 
овощи солью и сахаром, хорошенько 
мнем, чтобы появился сок. Добавля-
ем перец и лавровый лист, еще раз 
хорошенько мнем. Если сока мало, 
добавьте полстакана воды. Перекла-
дываем капусту в емкость, в которой 
будем квасить – кадку, стеклянную 
банку и т.д.

Утрамбовываем плотно, сверху 
ставим груз. Капуста должна быть 
покрыта соком! Кваситься капуста 
будет около 3 суток, появляющуюся 
пену нужно снимать, и на второй день 
проколоть капусту в нескольких местах 
до дна – чтобы вышли газы.

Когда процесс брожения закончит-
ся – капуста готова, перекладывайте 
ее по емкостям и в холодильник. 

Такую низкокалорийную, очень 
полезную и богатую витаминами   
капусту можно кушать с маслом, до-
бавлять в салаты и винегреты, тушить, 
жарить, варить супы, лепить вареники, 
пирожки, пироги, оладьи и т.д.

Хрустящая квашеная капуста

тыква — самый что ни на есть 
овощ сезона — полезный, вкусный 
и, что немаловажно, недорогой!

рулеты из лаваша
Говорят, что большинство гени-

альных изобретений принадлежат 
лентяям. Вот и эту  закуску, наверняка, 
придумали они: вкусно и почти ничего 
не надо делать.

Потребуются: тонкий лаваш, тыква, 
щепотка тмина, соль, чеснок и расти-
тельное масло – по вкусу.

1. Очищенную и порезанную на 
дольки тыкву запекаем целиком в ду-
ховке или на гриле. Немного остужаем,  
а мякоть измельчаем вилкой.

2. Добавляем рубленный чеснок, 
тмин, соль и немного растительного 
масла.

3. Расстилаем тонкий лаваш, 
намазываем его тыквенной смесью 
и сворачиваем рулетом.

Оставляем на 15-20 минут, а затем 
нарезаем на мини-рулетики.

жаркое с куриной печенью
Вот для чего сгодится оставшаяся 

от праздника Хэллоуина тыква!
Возьмем одну небольшую (при-

мерно 2 кг) тыкву, 0,5 стакана риса, 
200 г куриной печени, замороженные 
кукурузу и зеленый горошек – при-
мерно по 1 ст. ложке, соль – по вкусу, 
рафинированное масло для жарки.

1. У тыквы срезаем «крышечку» 
и удаляем семена. Ложкой вынима-
ем мякоть, но так, чтобы «стенки» 
оставались достаточно толстыми, не 
менее 2-3 см.

2. Отдельно отвариваем рис до 
полуготовности.

3. На растительном масле обжари-
ваем куриную печень. Когда печенка 
будет почти готова, добавляем к ней 
овощи и рис, присаливаем и тушим 
еще несколько минут.

4. Получившуюся смесь переклады-
ваем в тыкву, накрываем «крышечкой». 
Запекаем в разогретой до 170 градусов 
духовке, около 15-20 минут. Сервируем 
на стол жаркое в тыкве.

 
острая закуска

Если вы любите поставить на стол 
соленые огурчики, маринованные 

грибочки и квашенную капусту, значит 
и эта пикантная закуска придется 
вам по душе.

Подготовим 1,1 кг тыквы, очистив 
от семян и кожуры, 2 л воды, 1 ч. 
ложку соли, 3 ч. ложки сахара, 1 ст. 
ложки уксусной эссенции, 2-3 шт. 
гвоздики, щепотку молотой корицы, 
1-2 шт. лаврового листа, 3-4 горошины 
душистого перца.

1. Тыкву нарезаем кусочками, 
размером, не более половины спи-
чечного коробка.

2. Готовим маринад: в воду до-
бавляем все указанные в рецептуре 
специи и уксусную эссенцию. Кипятим 
около 2-3 минут.

3. В кипящий маринад опускаем 
кусочки тыквы и варим  2-3 минуты.

4. Снимаем с огня, накрываем 
крышкой и оставляем при комнатной 
температуре до полного охлаждения.

5. Готовую тыкву откидываем на 
дуршлаг, даем стечь лишней жид-
кости. Затем, сервируем на стол. 
Подаем в качестве гарнира к рыбе 
или мясу, но можно подавать и как 
самостоятельное блюдо.

Самые вкусные блюда из тыквы
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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

Ленинск-кузнецкое отделение № 2364 оао «Сбербанк 
России» - кредитного инспектора отдела кредитных 
продуктов для юридических лиц. (Резюме направлять 
по адресу г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 78а, 4 этаж, 
16 кабинет, служба по работе с персоналом. Тел. 8(38456) 
2-24-63, промоутеров. (Обращаться г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 78а, 4 этаж, 16 кабинет, служба по работе с 
персоналом. Тел. 8(38456) 2-24-63).   

оао «УПИР» - машиниста автопогрузчика, автоэлектрика, 
слесаря-ремонтника оборудования ГСМ, слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования, электрогазосварщика. 
Тел. 8(38456) 3-89-25.

ооо «красный октябрь» - газорезчика, кладовщика, 
наладчика холодноштамповочного оборудования, электрика, 
слесаря-сантехника, термиста, токарей, электрогазосвар-
щика. Тел. 8(383456) 5-21-49.

Энергоуправление оао «СУЭк-кузбасс» – электромон-
тера по эксплуатации распределительных сетей, электро-
монтеров по монтажу воздушных линий электропередачи. 
Тел. 8(38456) 5-21-38.

оао «Горэлектротранспорт г. Ленинска-кузнецкого» 
- водителя категории «С», вулканизаторщика, кондукторов 
(женщин), радиотехника, слесаря по ремонту агрегатов, 
слесаря-электрика, электрогазосварщика, электромонтера 
контактной сети, уборщицу производственных помещений. 
Тел. 8(38456)  2-18-31.

ооо «СибЭкоПром-н» - водителя погрузчика, слесарей-
ремонтников, уборщицу производственных и служебных 
помещений. Тел 8(38456) 5-41-43.

ооо «Экономный дом» - водителя автомобиля категории «В, 
С»  и «В, С, Д», подсобных рабочих. Тел. 8(38456) 3-37-90.

ооо «Сибстройуправление» - инженера-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 «Ландшафтно-архитектурное предприятие 
«РоСтДизайн» - менеджера. Тел.8(38456) 3-23-10. 

ФГоУ СПо «Ленинск-кузнецкий горнотехнический кол-
ледж» - преподавателей горных дисциплин (возможен прием 
пенсионеров, имеющих высшее горное и горно-электромеха-
ническое образование), преподавателя математики, кухонного 
рабочего (женщину). Тел.: 8(38456) 3-36-82,  3-18-33.

МБУ Городской молодежный центр - главных специа-
листов: по кадровой работе, юридической работе и работе 
с молодежью.  Тел. 8(38456) 2-61-60.

МкоУ «Детский дом № 1» - заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, воспитателя, повара. Тел. 
8(38456) 7-03-87. 

Мко УС(к) ДД № 2 - воспитателя, помощников воспитате-
лей, водителей категории «В, С». Тел. 8(38456) 3-98-18.

МкоУ «Детский дом № 3» - воспитателей. Тел. 8(38456)  
6-32-30.

ГБУЗ Л-к ДтС - воспитателя, санитарок.  8(38456) 2-06-10.
Филиал ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в 

ко» в городах Ленинске-кузнецком и Полысаево, Ле-
нинск-кузнецом районе - помощника санитарного врача, 
врача-эпидемиолога, помощника врача-эпидемиолога. Тел. 
8(38456) 2-76-77.

ГкУЗ  ко  ЛкПБ - санитара, электромонтера. 8(38456) 
2-76-06.

МкУ «отдел культуры администрации Ленинск-куз-
нецкого муниципального района» - заместителя главного 
бухгалтера (ПК, программа «Парус»). Тел.: 8(38456) 7-06-
58, 7-32-84.

отдел военного комиссариата кемеровской области 
по городам Ленинск-кузнецкий, Полысаево, Ленинск-
кузнецкому и крапивинскому районам - помощника 
начальника отделения (высшее образование, ПК). Тел 
8(38456) 3-27-76.

отдельная рота патрульно-постовой службы межму-
ниципального отдела  МВД России Ленинск-кузнецкий 
- крепких, здоровых мужчин, ростом не ниже  170 см, в 
возрасте 20-35 лет, отслуживших в вооруженных силах РФ 
и имеющих среднее (полное) образование, на должность 
полицейского ОРППС. Заработная плата от 25000 рублей. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, кабинет № 53. 
Тел. 8(38456) 3-00-23, 8 908 951 63 90, 8 923 533 51 20.

ооо «СИГМа» (вахта) - электрогазосварщика . Тел. 
8(38456) 2-02-74.

ооо «Спортмастер» (г.  Кемерово пр. Октябрьский,34)  
во вновь открывающийся магазин в г.Ленинске-Кузнецком: 
директора магазина (возраст 25-40 лет, высшее образо-
вание, опыт работы на руководя-щей позиции в розничной 
торговле от 3 лет и руководства коллективом от 10 человек, 
понимание особенностей розничного бизнеса, наличие знаний 
в области экономики и маркетинга); начальника отдела 
магазина (возраст 23-35 лет, высшее образование, опыт 
руководства коллективом от 5 человек, знание кассовой 
дисциплины, основ мерчендайзинга, закона о защите прав 
потребителя и трудового законодательства), заведующего 
складом (мужчину в возрасте  23-35 лет, высшее обра-
зование, опыт управления  коллективом от полугода, ПК, 
знание работы склада и складской документации), старшего 
кассира (возраст 23-35 лет, высшее образование, опыт 
работы: управления коллективом от 3 человек, а также 
старшим кассиром от одного года, с денежной наличностью 
и терминалом, навыки обучения сотрудников, составление 
отчетности, опытный пользователь ПК). 

Резюме с указанием вакансии и города  направлять по 
электронному адресу mail: yaskurava@ sportmaster.ru.  Тел. 
8(3842) 34-52-51.

ооо атП «транстелеком» - водителя категории «В,С». 
Тел. 8(38456) 3-23-25, 7-44-42. 

Информация от КУМИ

Формируются группы БеСПЛатноГо обучения 
безработных граждан по профессиям: ГРП, охранник, 
водитель категории «Д», электрогазосварщик, машинист 
бульдозера,  кассир, декорирование окна, основы ком-
пьютерной грамотности, основы предпринимательской 
деятельности. В период обучения выплачивается 
стипендия! Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: пр. Тек-
стильщиков, 12, каб. № 9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о прове-
дении открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по 
продаже муниципального имущества.

основание проведения аукциона: 
решение об условиях приватизации при-
нято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 16.10.2012 № 12), 
условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского 
городского округа от 17.10.2012 № 1754 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества».

Продавец: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

наименование имущества: автомобиль 
марки 63771-0000010-20, металловоз 
с гидроманипулятором, 2008 года вы-
пуска, идентификационный номер (VIN) 
X8963771080AR3011, модель, № двигателя 
ЯМЗ-236НЕ2-24 80266503, шасси (рама) 
№ 43200081346742, кузов (кабина) № 
43200080010003, цвет кузова (кабины) 
голубой, ПТС 74 МО 940337.

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

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

начальная цена продажи недвижи-
мого имущества: 1 740 000 (один мил-
лион семьсот сорок тысяч)  рублей, без 
учета НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установленном 
налоговым законодательством.

Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем в сроки, 
установленные договором купли-продажи, 
единовременным платежом на счет: УФК  
по Кемеровской области (Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410, ОКАТО 32435000000.

Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения: задаток в размере 174 000 (сто 
семьдесят четыре тысячи) рублей (10 % от 
начальной цены) вносится в срок с 26 октября 
2012 года по 20 ноября 2012 года включительно 
на счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 
40302390750 (КУМИ Полысаевского городско-
го округа) л.сч 05393026250 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово. Назначение платежа: задаток 
для участия в открытом аукционе по про-
даже автомобиля марки 63771-0000010-20, 
металловоз с гидроманипулятором.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением 

его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию 

в аукционе, - в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

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

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3, кабинет 202. Приём заявок 
осуществляется ежедневно по рабочим 
дням с 26 октября 2012 года по 20 ноября 
2012 года включительно. Время приёма 
заявок с 8.00  (время местное) до 17.00 
с перерывом на обед с 12.00 до 12.48, по 
пятницам с 8.00 до 16.00.

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

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

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

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель:

- нотариально удостоверенная доверен-
ность или заверенная нотариально копия 
доверенности (для физических лиц),

- документ, подтверждающий полно-
мочия лица на подписание доверенности 
(для юридических лиц).

К документам (в том числе к каждому 
лоту) прилагается опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента.

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

Дата определения участников аук-
циона: 26 ноября 2012 года в 10.00 (время 
местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: 11 декабря 2012 года в 10.00 
(время местное) по адресу Кемеровская 

область, г. Полысаево, ул. Кремлевская,  
3, кабинет 208.

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

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся в 
день и месте его проведения и оформ-
ляются протоколом об итогах аукциона, 
подписанным аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца, который 
является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

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

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи: с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи, а также с ин-
формацией о порядке предварительного 
ознакомления с объектом продажи. 

ограничения участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества: представленные 
документы должны подтверждать право 
претендента быть покупателем имущества 
в соответствии со статьёй 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 4- 35- 12. 
Сайт - www.polisaevo.ru.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает, что выстав-
ленное на торги муниципальное имущество 
– нежилое здание площадью 150,9 кв.м. и 
часть нежилого здания площадью 41,2 кв.м., 
расположенные по адресу Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Титова, 10, с зе-
мельным участком площадью 6687 кв.м. с 
кадастровым номером 42:38:0101002:19593 
(информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества опублико-
вано в газете «Полысаево» 19.10.2012), 
находится на подработанной территории, 
продолжительность влияния горных работ 
закончится в 2013 году.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о пред-
стоящем строительстве индивидуаль-
ного гаража, расположенного по адресу:  
гаражная площадка № 20, ряд 1, место 18, 
площадью 30 кв.м.

РоССИйСкая ФеДеРацИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГоРоДСкой окРУГ
аДМИнИСтРацИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 17.10.2012 № 1754

об условиях приватизации муниципального имущества  
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением правительства от 12.08.2002 № 585 «Об утверж-
дении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе», статьей 58 Устава 
Полысаевского городского округа, положением об организации 
продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 12.03.2003 № 43, положением «О порядке приватизации муници-
пального имущества города Полысаево», утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006 
№ 57, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации   муници-
пального имущества на аукционе согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева

Глава Полысаевского городского округа         В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 17.10.2012 № 1754

УСЛоВИя ПРИВатИЗацИИ
1. Имущество, подлежащее отчуждению: автомобиль марки 

63771-0000010-20, металловоз с гидроманипулятором, 2008 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) X8963771080AR3011, 
модель, № двигателя ЯМЗ-236НЕ2-24 80266503, шасси (рама) 
№ 43200081346742, кузов (кабина) № 43200080010003, цвет 
кузова (кабины) голубой, ПТС 74 МО 940337.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене имущества.
3. Срок приватизации: 4 квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи имущества: 1 740 000 (один мил-

лион семьсот сорок тысяч) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10% от начальной цены): 174 000 (сто семьдесят 

четыре тысячи) рублей.
6. Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

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

РоССИйСкая ФеДеРацИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГоРоДСкой окРУГ
аДМИнИСтРацИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 23.10.2012 № 1792         

об утверждении нормативной стоимости 
1 квадратного метра  

Согласно закона Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ 
«О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, 
социальных выплат и развитии ипотечного жилищного креди-
тования». Руководствуясь Федеральными стандартами оценки, 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности Российской Федерации» от 29.07.1998 № 
135 - ФЗ с дополнениями и изменениями, а также Федеральных 
стандартов оценки обязательные к применению субъектами 
оценочной деятельности: «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1) № 254 
от 21.03.2008 г.; «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) 
№ 255 от 21.03.2008 г.:

1. Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на 4 квартал 2012 года в сумме 25 000 
рублей. Для социальной выплаты и целевых жилищных займов 
на приобретение жилья на вторичном рынке г. Полысаево.

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

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

Глава Полысаевского городского округа          В.П. ЗыкоВ.
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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.

ПРоДаМ детскую коляску “Riko TUSKAN” (Польша), зима-
лето, б/у. Очень удобная. Телефон 8-906-924-62-83.

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

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

ПРоДаМ новый гараж за шко-
лой №14. Тел. 8-950-261-94-07.

На стационарный пост г. Полысаево тРе-
БУЮтСя мужчины (желательно пенсионного 
возраста). Зарплата 10 000 рублей. График 
скользящий. Обращаться г. Ленинск-Кузнец-
кий, ул. Пушкина, 21- А, 3 этаж. ООО ЧОП 
«Экстрим». Тел.: 3-11-30, 3-24-09.

ПРоДаМ кур-несушек. 
Тел. 8-951-619-79-21.

СДаМ дом на 4 хозяина, на длительный 
срок, частично меблированный, в г. Полы-
саево, р-он КПДС. Тел. 8-908-951-75-54. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель, тент. 

Перевозим всё, кроме металла.
Тел. 8-908-941-10-67.

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.

кУПЛЮ земельный участок в районе цер-
кви. Тел. 8-961-717-44-60.

Поздравляем 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПЕРОВА с юбилеем!

60 – немного и немало, если возраст – это лишь начало,
Кто его отмерил и устроил, кто определить его помог,
Может, та болячка в пояснице, 
                                               что гнетет дождливою порой?
Почему же дома не сидится, а так манит угольный забой?
Уж, наверно, не монеты звоном - 
              дружбою товарищей, плечом,
Чувством локтя, запахом ядреным
И родимым чем-то там еще.
Успехов Вам больших в работе,
         чтоб находили радость в ней,
Здоровья крепкого желаем, веселья, бодрости всегда, 
Большого  счастья и удачи на очень долгие года!

Твои родные и друзья с участка ВШТ-2
шахтоучастка “Октябрьский”.

Жители ул. Смоленской благодарят водителя МКП «САХ» 
влаДимира николаенко за своевременный вывоз ТБО 
и поздравляют его с Днем автомобилиста! пусть чудесной, 
светлой, безмятежной, каждая минута в жизни будет. и 
заботой трепетной и нежной окружают любящие люди!

РеМонт компьютеров. Установка программного 
обеспечения. WI-FI и т.д. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Тел.: 8-904-969-18-63.

Открылся магазин
 «ВСЕ ПОД РУКОЙ» 
по ул. астраханская, 5. В наличии 
товары для хозяйства: электрото-
вары, сантехника, бытовая химия, 
строительные, канцелярские това-
ры. Тел.: 8-950-596-92-38.

29 октября в Дк «Родина» 
с 10 до 18 часов 

расширенная яРМаРка оБУВИ
 из натуральной кожи 

Ульяновской и белорусской фабрик.

Коллективы школы № 9 и Лицея скорбят по поводу смерти 
учителя русского языка и литературы 

еВСееВой таМаРы МИХайЛоВны 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

СДаМ 3-комнатную квартиру, район 
ДК «Родина», приезжих не беспокоить. 
Тел. 8-950-590-14-87.

Срочный РеМонт сотовых телефонов, ПК, ноутбуков, 
цифровых фотоаппаратов. Скупка нерабочих телефонов 
на запчасти. ксерокопии – 5 руб. Прокат, установка ви-
деонаблюдения, продажа комплектующих. Г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 90. Тел. 8-913-303-05-50.

РеМонт телевизоров, микроволновых печей, ДВД, ЖК-
мониторов. Тел.: 2-56-41,8-951-169-41-15.

Почему же дома не сидится, а так манит угольный забой?

              дружбою товарищей, плечом,
Чувством локтя, запахом ядреным



26 октября 2012г.�4Полысаево

ПОЛЫСАЕВО
Адрес редакции, издателя: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МБУ «Полысаевский пресс-центр», телефоны: директор 4-21-77, 
бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, редакция газеты 2-54-35, 
редакция телевидения 4-27-30.  E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары 
и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой 
право отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 25.03.2011г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00317 

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ООО «Издательство     
«Творчество», 650000, г. Кемерово, 
пр. Советский, 60б.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 6 печатных листов.
Номер подписан в печать в 16 часов.
Тираж 2200 экз.
Цена в розницу - договорная. 

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

30 октября
вторник

29 октября 
понедельник

27 октября 
суббота

28 октября
 воскресенье

2 ноября
пятница

1 ноября
четверг

31 октября 
среда

Прогноз погоды с 27 октября по 2 ноября

ясно

760
-9...-2

СВ
2

ясно

764
-9...-3

Ю
3

облачно

764
-4...+1

ЮЗ
4

облачно

758
-5...+2

ЮВ
3

облачно

757
-3...+1

Ю
4

облачно

757
-5...-1

С
3

облачно,
 снег

758
-6...-2
ЮВ
3

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.

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.

ВнИМанИе! 
В ооо «ЗДоРоВЬе» начал вести 

прием врач-иглорефлексотерапевт. Все 
желающие могут обратиться по адресу: 
ул. Космонавтов, 92. Тел. 2-55-33.


