
Выходит с 1 сентября 2000г. №43 (625) 2  ноября 2012г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Полысаево
С Днём народного единства!С Днём народного единства!

Уважаемые 
кУзбассовцы!
4 ноября в нашей стране отме-

чается День народного единства.
400 лет назад, в далеком 17 

веке Россия пережила период, 
который историки называют Смут-
ным временем, временем раскола, 
восстаний, мятежей и борьбы с 
иноземными захватчиками. 

Тогда война сопровождалась 
глубоким разделением всего народа 
и спровоцировала гражданские 
конфликты, бунты, разгул преступ-
ности. Все дороги Земли Русской 
были залиты кровью разбойничьих 
грабежей, междоусобных столкно-
вений, тяжелой битвы с врагом. 
Страна погрузилась в хаос. Но 
желание сохранить независимость 
страны, родное Отечество объеде-
нило людей самых разных слоев 
общества в народное ополчение, 
которое под руководством новго-
родского старосты Козьмы Минина, 
князя Дмитрия Пожарского осво-

бодило Родину, создало мощное, 
независимое Государство. Это 
произошло 4 ноября 1612 года.

С тех пор этот день стал симво-
лом нашего национального едине-
ния и любви к Отечеству. Единство, 
сплоченность, стремление сберечь 
свою веру, культуру, традиции, 
помогать друг другу в сложных 
ситуациях, сообща справляться 
с любой бедой, преодолевать 
трудности – эти ценные качества 
народа на протяжении всей исто-
рии государства Российского не 
раз спасали нашу страну в самые 
сложные и суровые времена. 

«Велика матушка Россия, но 
сила её и могущество заключается 
в единстве людей, сплоченных 
общими кровными узами, одним 
сердцем, одной душой» писал рус-
ский историк Карамзин Николай 
Михайлович.

Сегодня нам как никогда важно 
это осознавать и помнить. 

Посмотрите, что творится в 
мире: на Ближнем Востоке – война, 

гибнут люди… В Греции, Испа-
нии, других странах Евросоюза 
- забастовки, митинги массовые 
беспорядки… 

В этих сложных условиях наша 
гражданская, человеческая задача 
– сохранить добрые, дружествен-
ные отношения между людьми, 
традиции единства, заложенные 
нашими великими предками, 
направить все свои силы на ук-
репление мира и стабильности 
в нашей стране, на процветание 
Государства Российского.

Сегодня в Кузбассе проживает 
более 100 наций и народностей. 
Разные по вероисповеданию, 
национальности, профессии, 
возрасту – все мы выступаем как 
представители единой многона-
циональной семьи, связанные 
любовью к  родному Кузнецкому 
краю, к своему Отчеству. И то, 
что Кузбасс живет, трудится в 
единстве и согласии, сообща ра-
ботает на созидание, на достойное 
будущее наших детей, внуков, 

на укрепление мощи и величия 
России – в этом заслуга каждого 
из вас, дорогие земляки! 

Уважаемые кузбассовцы!
Поздравляем вас с националь-

ным праздником!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, успехов и удачи! 
Пусть в каждом доме, каждой 
семье царят мир, добро и взаи-
мопонимание!

С уважением,
Губернатор 
Кемеровской области           

А.Г. Тулеев.

Председатель 
Совета народных 
депутатов
Кемеровской области   

Н.И. ШАТИлов.

Главный федеральный 
инспектор
по Кемеровской области 

И.в. КолесНИКов.

Уважаемые 
земляки!

Поздравляем вас с Днем народного 
единства, установленным в память о 
героическом подвиге наших предков, 
которые  ровно четыре века назад 
защитили Москву от захватчиков, 
отстояв свободу всей нашей Отчизны.  
В борьбе за родную землю бойцы 
народного ополчения, вступившие в 
1612 году в победную схватку с поль-
ско-литовскими захватчиками, высту-
пили единым фронтом, решительно 
разрушив намерения неприятеля о 
порабощении России. 

Дерзкие попытки покорения нашей 
Родины, неоднократно предприни-
маемые интервентами разных стран 
в последующие столетия, также не 
увенчались успехом. Россияне всегда 
умели давать твердый отпор любым 
вражеским силам, какими бы мощными 
они не были. Святая вера в свободу 
Отечества, веками живущая в душах 
россиян, объединяет людей разных 
национальностей, веры и рода заня-
тий, как только Родина сталкивается 
с угрозой потери своей независимости 
и целостности. 

Военное лихолетье, к счастью, не 
коснулось нашего поколения, однако и в 
мирное время достаточно возможностей 
для проявления народного единения и 
личной причастности к судьбе своей 
страны и родного края. Направляя 
свои усилия на благоустройство дво-
ра, улицы, города, оказывая помощь 
одиноким и немощным землякам, 
заботясь о своем физическом и куль-
турном развитии, мы  помогаем России 
сохранить социально-экономическую 
стабильность.

Желаем вам, дорогие полысаевцы, 
здоровья, удачи в преодолении любых 
трудностей, веры в собственные силы, 
взаимопонимания и счастья вашим 
семьям!  

Глава 
Полысаевского 
городского округа               

в.П.ЗыКов.

Председатель 
городского Совета 
народных депутатов                          

 о.И. сТАНчевА.

К Дню народного
единства

4 ноября – день единства всех 
российских народов, день спасения 
России от самой большой опасности, 
которая когда-либо ей грозила. Это 
возрожденный праздник со своей 
историей.

В честь этого праздника 2 ноября 
в 14.00 во Дворце культуры «Родина» 
будут подведены итоги городского 
конкурса «Осеннее чудо-2012». А за-
тем состоится концертная программа 
«Мы едины». 

3 ноября в 10.00 воспитанники 
Дома культуры «Полысаевец» высту-
пят перед зрителями с концертными 
номерами.

Приглашаются все желающие. 
вход свободный.



2 ноября 2012г.�Полысаево
Заботы власти

Вновь в бюджет Полыса-
евского городского округа 
внесены корректировки. Об 
этом рассказала начальник 
финансового управления 
Н.Н. Орищина. По словам 
Нины Николаевны, за счёт 
внесения изменений в об-
ластной закон о бюджете 
области на 2012 и плано-
вый период 2013 и 2014 
годов нашему городу уве-
личена сумма финансовой 
поддержки. Средства эти 
пойдут на единовременные 
выплаты усыновителям, 
строительство нового де-
тского сада в квартале 
№13, ремонт школы №44 
и многое другое. Кроме 
того, за счёт перемещения 
лимитов бюджетных ассиг-
нований, а также учитывая 
необходимость увеличения 
по некоторым позициям, 
денежные средства вы-
делены на новогоднюю 
иллюминацию, на програм-
му модернизации здраво-
охранения, для библиотек 
на приобретение книг, на 
открытие группы в детском 
саду №26, на утепление 
фасада детского сада №50 
и т.д. В общем, средства 
распределены грамотно, 
это отметили и депутаты, 
единогласно проголосовав 
за внесённые изменения и 
дополнения.

Л.Г. Капичникова, на-
чальник управления по 
делам молодёжи, спорта 
и туризма, предложила 
на рассмотрение две му-
ниципальных программы: 
«Молодёжь Полысаевс-
кого городского округа» и 
«Спортивный город». Обе 
программы спланированы 
на три года: 2013 и пла-
новый период 2014-2015 
годов. Отмечу, что каж-
дый год реализовываются 
они на сто процентов. Так, 
если говорить о первой, то 
средства, выделенные на 
неё из местного бюджета на 
текущий год, были освоены 
уже к первому сентября. За-
траченные средства оправ-
дывают цель, на которую 
они направлены. Молодёжь 
нашего города принимает 
активное участие в добро-
вольческой деятельности, 
много работает на благо-
устройстве Полысаева в 
летний период, участвует 
в скаутских сменах и ту-
ристических походах, в 
различных конкурсах и 
фестивалях. Всего и не 
расскажешь. Достаточно 
увидеть наших молодых 
ребят и девчат, чтобы по-
нять, что за ними будущее 
города. 

В нашем городе растёт 
и популярность спорта. 
95 спортивных сооруже-
ний функционируют в По-
лысаеве. Стадион, спор-
тивные и игровые залы, 
плавательные бассейны, 
стрелковый тир. Причём, 
из тех полысаевцев, кто 

занимается физкультурой 
и спортом, значительную 
часть составляют дети и 
молодые люди – от 7 до 
30 лет. «На следующий 
год, - отметила Лариса 
Григорьевна, - будем раз-
вивать новые направления 
в спорте, в результате чего 
привлечём ещё больше 
населения к занятиям раз-
личными видами спорта. 
Кроме того, планируем 
поддерживать перспектив-
ных, талантливых спорт-
сменов, представляющих 
наш город на различных 
соревнованиях».

На сессии был сделан 
акцент на том, что сов-
сем недавно проводилась 
проверка целевых про-
грамм, представленных 
управлением по делам 
молодёжи, спорта и ту-
ризма. Им дана высокая 
оценка. «Понятно, что когда 
программа эффективно 
реализовывается, - сказала 
председатель городского 
Совета народных депута-
тов О.И. Станчева, - у всех 
народных избранников есть 
желание выделять на неё 
больше средств».

На утверждение депу-
татам было представле-
но несколько программ 
городского управления 
образования. Так, продол-
жается реализация при-
оритетного национального 
проекта «Образование». 
Программа важная, так 
как в её задачи входит 
осуществление поддержки 
лучших педагогических 
работников, талантливой 
молодёжи. А вот программу 
«Одарённые дети Полыса-
евского городского округа» 
Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления 
образования, предложи-
ла включить в перечень 
программ на предстоящие 
три года – 2013-2015, пос-
кольку до сегодняшнего 
дня её не было. «Но время 
говорит о том, - сказала 
Наталья Николаевна, - что 
детьми надо заниматься, 
особенно этой категорией 
талантливых ребят. Таких 
детей нельзя обходить 
стороной». А для этого 
необходимо развивать 
материально-техническую 
базу учреждений, работаю-
щих с одарёнными детьми; 
обеспечивать материаль-
ную поддержку одарённых 
детей и педагогов. Кроме 
того, проводить учёбу об-
щественно-активных детей 
в каникулярное время в 
городском лагере «Лидер» 
(на базе школы №32), ор-
ганизовывать концерты и 
выставки, пропагандирую-
щие творческие достиже-
ния детей. По программе 
«Развитие муниципальной 
системы образования на 
2013-2015 годы» предус-
мотрены средства на ре-
монт спортивных залов 

школ №№32 и 14. А исходя 
из того, что сегодня вопрос 
школьного питания стоит 
достаточно остро, запла-
нирован и ремонт пищеб-
локов образовательных 
учреждений, и оснащение 
их технологическим обо-
рудованием и мебелью. 
Развитию дошкольного об-
разования в нашем городе 
уделяется много внимания. 
«Так, началось строитель-
ство нового детского сада 
на 190 мест, - сказала Н.Н. 
Гончарова, - который пред-
положительно мы должны 
сдать к 1 сентября 2013 
года».

Вообще, по словам 
начальника управления 
образования, от депар-
тамента образования и 
науки Кемеровской облас-
ти на школы г.Полысаево 
в текущем году получе-
ны средства в размере 
более шести миллионов 
рублей. Оснащение школ 
новейшим оборудованием 
продолжается. А теперь 
появилась ещё одна но-
винка – дистанционное 
обучение с детьми-инвали-
дами. «Педагоги продол-
жают посещать ребёнка 
на дому, но и ещё плюс 
два-три  часа занимаются 
с ним через видеосвязь, 
по Интернету», - отметила 
Наталья Николаевна. 

Каждый год Ю.И. Заго-
рулько, начальник управ-
ления социальной защиты 
населения, выходит к де-
путатам на утверждение 
программы «Адресная по-
мощь населению – забота 
власти». Отмечу, что эта 
программа в нашем городе 
действительно действует. 
Из её средств оказывается 
помощь социально неза-
щищённым слоям населе-
ния. И с каждым годом эта 
помощь увеличивается. 
К примеру, в 2012 году 
затрачено больше денег, 
в сравнении с предыду-
щими годами, на оплату 
доставки благотворитель-
ного топлива и овощных 
наборов, единовременную 
материальную помощь 
на подготовку детей из 
малообеспеченных се-
мей к школе. Появилась 
новая хорошая традиция 
– поздравление юбиляров 
– от 90 лет и старше. А 
всего в Полысаеве живут 
63 долгожителя. В следу-
ющем году в Полысаеве 
дни рождения также будут 
праздновать 18 участников 
Великой Отечественной 
войны. 

«Доступная среда для 
инвалидов» - ещё одна 
программа, утверждён-
ная народными избран-
никами. Замечательная 
традиция «прижилась» 
в городе – организация 
спортивных мероприятий 
с детьми-инвалидами на 
базе ДЮСШ. «Это направ-

ление получило развитие, 
- сказал Юрий Иванович, 
- и в области отклик нашло. 
Дети вовлечены в социум, 
они общаются между собой, 
у них появляется стимул к 
жизни». На сессии также 
принято решение увеличить 
единовременное пособие 
гражданам, ставшими во 
время военной службы 
инвалидами, до 600 руб-
лей. «Пять лет назад, ког-
да мы установили такой 
вид поддержки, - отметил 
Ю.И. Загорулько, - среди 
всех городов области мы 
были в лидерах. Другие 
территории Кузбасса рав-
нялись на нас. И сейчас нам 
нужно быть впереди». 

Л.Г. Анкудинова, на-
чальник управления капи-
тального строительства, 
представила к рассмот-
рению программы жилищ-
ного, капитального строи-
тельства и строительства и 
ремонта автодорог и пеше-
ходных дорожек на 2013-
2015 годы. Если говорить о 
жилищном строительстве, 
то в этот период в планах 
– приобретение и устройс-
тво комплексов игрового 
оборудования для квартала 
№13, строительство жи-
лых домов и малоэтажное 
строительство. В планах 
капитального строительс-
тва – реконструкция здания 
Дома детского творчества, 
реконструкция школы №17 
с пристройкой блоков и 
вспомогательных поме-
щений начальной школы. 
Кроме того, планирует-
ся капитальный ремонт 
проездов автодорог по 
ул. Жукова, Свердлова, 
Авиационная.

На сессии также приня-
ты программы по противо-
действию злоупотребления 
наркотикам (из местного 
бюджета на 2013-2015 годы 
планируется выделить 414 
тысяч рублей) и неотлож-
ным мерам по предупреж-
дению ВИЧ-инфекции (910 
тысяч рублей). 

Е.А. Баженевских, на-
чальник управления ГО и 
ЧС, предлагая на рассмот-
рение программу «Разви-
тие и совершенствование 
гражданской обороны и 
защиты населения По-
лысаевского городского 
округа на 2013-2015 годы», 
отметила, что пункт «со-
вершенствование систе-
мы информирования и 
оповещения населения» 
будет выделен в отдельную 
программу. Это сложный 
и поэтапный раздел, ко-
торый будет исполняться 
постепенно. А главная его 
задача – приобретение 
оборудования системы 
оповещения населения 
– сирен. Они будут уста-
новлены в городе так, что 
их звук будет слышен всем 
горожанам.

любовь ИвАНовА.

На прошлой неделе состоялась очередная сессия совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. Более двадцати вопросов 
рассмотрели народные избранники. одни решения принимались сразу, 
перед принятием других у депутатов возникало немало вопросов.

Это стало возможным 
благодаря долгосрочной 
целевой программе «Раз-
витие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Кемеровской об-
ласти» на 2008-2014 годы». 
В этой программе есть 
пункт – «предоставление 
субсидий муниципальным 
образованиям». В рамках 
этой программы средства 
поступают из местного, 
областного и федерального 
бюджетов.

В 2009 году двое на-
ших предпринимателей 
получили финансовую 
поддержку на развитие 
собственного бизнеса. И 
вот в текущем году ещё 
лучший результат.

Если говорить более 
подробно, то к участию в 
конкурсном отборе допус-
кались субъекты малого 
и среднего предпринима-
тельства, которые зарегис-
трированы на территории 
Полысаевского городского 
округа. В полысаевском 
фонде поддержки малого 
предпринимательства инди-
видуальным предпринима-
телям помогали правильно 
оформить необходимые 
документы. «Мы выезжали 
на места, смотрели обору-
дование», - говорит А.А. Гу-
дова, директор фонда. В 
период конкурсного отбора 
кандидаты лично представ-
ляли свои бизнес-проекты 
конкурсной комиссии.

Отмечу, что состав ко-
миссии был серьёзный. 
Председатель – В.В. Анд-
реев, первый заместитель 
главы Полысаевского го-
родского округа; замес-
титель – О.И. Станчева, 
председатель Полысаев-
ского городского Сове-
та народных депутатов; 
секретарь – А.А. Гудова, 
директор муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства. Кро-
ме того, членами комиссии 
являлись представители 
депутатского корпуса горо-
да, центра занятости насе-
ления, КУМИ г.Полысаево, 
Кемеровского областного 
отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России» и другие.

Итак, немного познако-
мимся с теми, кто прошёл 
конкурсный отбор. Это 
предприниматели, которые 
нашли себя в совершенно 
разных видах деятель-
ности. Один организовал 
перевозку грузов. Сегодня 
он доставляет лес, стро-
ительные материалы от 

Урала до Байкала. Вторая 
- женщина-предпринима-
тель, которая занялась 
организацией работ на 
автомобильных дорогах. 
«Купила специальную, не-
большую, мобильную маши-
ну, - рассказала О.И. Стан-
чева, - и уже заключила 
договоры на проведение 
работ». Третий молодой 
человек организовал фото-
студию, она уже работает. 
Но самое главное, по сло-
вам Ольги Ивановны, что 
он готов сотрудничать с 
Домом детского творчества 
и открыть там фотокружок 
для ребят, увлекающихся 
фотографией. Четвёртый 
кандидат занялся хлебо-
пекарным производством. 
Строит далеко идущие 
вперёд планы. Уже знает, 
кому будет поставлять хлеб. 
Пятый индивидуальный 
предприниматель – жен-
щина, которая предостав-
ляет услуги дизайнера. 
Шестой кандидат органи-
зовал прокат картингов. 
Приобрёл ещё две машины, 
ограждение. «Также мы 
отметили молодую предпри-
нимательницу, - добавила 
О.И. Станчева, - которая 
открыла магазин модной 
женской одежды».

Все кандидаты получат 
безвозмездные гранты-
субсидии на возмещение 
затрат, которые они уже 
понесли. Предпринима-
тели документально под-
твердили свои расходы: 
кто-то приобрёл основные 
средства, кто-то арендовал 
здания или помещения. 
Именно на эти два на-
правления им выдаются 
средства. Возмещается 
85 процентов расходов 
бизнесмена, но не более 
300 тысяч рублей. 

Финансовая поддержка 
малому бизнесу в размере 
400 тысяч рублей выделена 
из областного бюджета и 
в размере 1 138 500 руб-
лей – из федерального 
бюджета.

«При той политике, ко-
торая сейчас ведётся в 
государстве, однозначно, 
что малое предпринима-
тельство будет развиваться, 
- сказала в заключение 
О.И. Станчева. -  Молодые 
люди видят перспективу и 
понимают, что есть в малом 
бизнесе ниши, которые не 
заполнены. Хочется, чтобы 
на следующий год было 
ещё больше заявок на 
конкурс. Нужно понять, что 
участвовать необходимо, 
ведь под лежачий камень 
вода не потечёт!»

любовь ИвАНовА.

с 1 по 30 сентября в г.Полысаево прошёл 
конкурсный отбор среди тех предприни-
мателей, кто только-только начал свой 
бизнес. А если быть точнее – занимается 
предпринимательской деятельностью не 
более года. в итоге, 26 октября конкурсная 
комиссия определила семь кандидатов 
на получение грантовой поддержки.
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К 25-летию
родного города

в 2014 году г.Полысаево будет отме-
чать четверть века. Но подготовка к Дню 
рождения началась уже сегодня. объяв-
лен городской конкурс «лучшая эмблема 
празднования 25-летия города». 

Участвовать в конкурсе могут все же-
лающие горожане, в возрасте ограничений 
нет. Работы могут быть выполнены как 
одним автором, так и творческой группой. 
Для участия необходимо до 1 марта 2013 
года в оргкомитет конкурса электронным 
письмом на адрес nmaisner@mail.ru, или 
на бумажном носителе в кабинет №32 
администрации Полысаевского городского 
округа направить заявку, эскиз эмблемы 
(формат А-4) и обоснование использова-
ния в представленной работе символов и 
цветов. 

Символ празднования 25-го Дня рож-
дения города Полысаево должен отражать 
исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и другие 
местные традиции. Эмблема должна быть 
простотой и лаконичной по форме, понят-
ной по содержанию и отражать наш город 
в современном видении. При её создании 
лучше использовать чистые цвета. 

Конкурс ещё только объявили, а учи-
теля и ученики школы №17 уже активно 
включились в работу. 29 октября несколько 
ребят собрались в школьном музее вместе 
с учителем географии Е.А. Груненко, что-
бы обсудить идею и попробовать создать 
каждому первые эмблемы.

Елена Александровна ещё раз рас-
сказала о том, что в школе проводится 
много мероприятий, посвящённых 70-ле-
тию Кемеровской области. Это и летопись 
«Путешествие по родному краю», и крае-
ведческие викторины, и конкурсы рисунков 
и фотографий. Выезжают ребята и на 
экскурсии в города Кузбасса, встречаются 
с ветеранами Полысаева. 

А вот теперь – подготовка к конкурсу, 
посвящённому юбилею города. Заранее 
детям было дано задание – подумать над 
тем, что бы им хотелось отразить в эмбле-
ме. «Сегодня они воплощают свои задумки 
в действительность, делают наброски», 
- сказала Е.А. Груненко. 

Уютно расположившись за круглым 
столом, ребята начали рисовать. Кто-то 
полистал буклеты о Полысаеве, кто-то 
задумался, быть может, вспоминая все 
уголки нашего города.

Фломастеры, цветные карандаши раз-
бросаны по столу в беспорядке. А шести-
классники Наташа и Серёжа выбрали для 
создания эмблемы простой карандаш. У 
Натальи много идей. Много будет и эскизов 
– в форме очертания границ Кемеровской 
области, в форме шара, но везде у школь-
ницы прослеживается тема шахтёрского 
города. Сергей тоже за основу взял эту 
тематику. Но в его рисунке очень уверенно 
под карандашом стали появляться руки 
человека, которые будут держать чёрное 
золото.

В общем, фантазии у ребят не отнять! 
Ведь они понимают, что сначала лучшие 
работы выберут в школе. А уж потом будут 
защищать их на городском конкурсе. И, кто 
знает, быть может, чья-то работа школьников 
17-ой станет лучшей. А это означает, что её 
будут использовать на баннерах, памятных 
адресах, на сувенирах и при оформлении 
торжественных мероприятий, посвящённых 
юбилею города.

Дерзайте, и у вас всё получится!
любовь ИвАНовА.

К юбилею Кемеровской области
26 января 2013 года кемеровская область от-

метит свой 70-й день рождения. в нашей новой 
рубрике «к юбилею кемеровской области» мы 
рассказываем о самых простых, порой неза-
метных людях Полысаева, ровесниках области, 
трудившихся на благо города и его жителей.

семейная династия
Родом Галина Ивановна из 

соседнего города - Ленинска-
Кузнецкого. Семья была большая, 
многодетная. Отец, Иван Фёдо-
рович, всю жизнь проработал 
машинистом на паровозе в пог-
рузочно-транспортном управле-
нии, а мама, Мария Ильинична, 
занималась хозяйством и детьми. 
Кстати, именно с Ивана Фёдо-
ровича Дудукаленко началась 
семейная династия работников 
на этом предприятии. После него 
в ПТУ стали работать его жена, 
дети... А сегодня там трудятся 
и двое племянников Галины 
Ивановны.

Отец рано ушёл из жизни, 
не дожив и до пятидесяти лет. 
Поэтому Гале, вместо того чтобы 
выучиться на педагога, о чем 
мечтала с детства, после школы 
сразу пришлось пойти работать в 
погрузочно-транспортное управ-
ление. Что можно было доверить 
молоденькой девчонке? Нелёгкое 
это дело – переводить «стрелки» 
на железнодорожных путях. Но 
ничего, научилась. И зарплату до-
мой стала приносить - 65 рублей, 
небольшую, конечно, но семье 
это было хорошим подспорьем. 
В ПТУ отработала ни много ни 
мало - восемь лет.

Замечательное было вре-
мя! Молодое, задорное! При 
ПТУ в то время работал клуб, 
поэтому художественной са-
модеятельностью здесь толь-
ко ленивый не занимался. 
Галя пела в хоре, танцевала, 
участвовала в концертах… А 
вечерами и в выходные дни 
обязательно бегала с подруж-
ками на танцы… 

По соседству с семьёй Дуду-
каленко, практически через дом, 
жил паренёк Коля Колмаков. 
Всё детство вместе провели. Но 
как повзрослели, друг на друга 
иными глазами посмотрели. И 
только через три года дружбы 
решили пожениться. Вскоре 
родился первенец – сын Игорь, 
некоторое время спустя – дочка 
Елена. Хорошо жили, спокойно. 
С детьми помогала свекровь 
Матрёна Афанасьевна, потому 
что Галине пришлось вновь выйти 
на работу. Тогда-то в декретном 
отпуске женщины не сидели. 
Прошло 56 дней со дня родов, 
и вперёд – трудиться на благо 
Страны Советов! Муж Николай  
работал на шахте им. Ярослав-
ского горным мастером. Кстати, 
на этой шахте он неизменно 
отработал 42 года…

На все руки мастер
А наша героиня поменяла 

профессию, стала оператором 

вычислительных машин, делала 
расчёты по заработной плате. 
И снова училась по ходу дела, 
на специальные курсы време-
ни не было. Но у Галины всё 
получалось, видимо, сказался 
математический склад ума. 
Новая работа устраивала во 
всех отношениях, до тех пор, 
пока не изменился рабочий гра-
фик. Из-за этого-то и пришлось 
уволиться, всё-таки семья была 
дороже. 

После была обувная фаб-
рика. И вновь пришлось пере-
учиваться. Помнит, первое, что 
ей доверили - это смазывать 
клеем заготовки для обуви 
– подошвы. А потом была 
нарасхват – и за швейной 
машинкой сидела, и у пресса 
стояла. Одним словом, все 
операции по изготовлению обу-
ви могла выполнить на «пять 
с плюсом». Всё получалось у 
Галины, да только эта работа 
всё-таки была не по душе. 
Поэтому, как только подвер-
нулась возможность уйти на 
завод «Красный Октябрь» в 
отдел главного конструктора 
на должность оператора мно-
жительных аппаратов, долго 
думать не стала. 

Это сейчас ксероксы, а рань-
ше были электрофотографы 
«Эра». Небольшой экран, четыре 
электрические лампы, алюмини-
евые пластины, покрытые слоем 
селена… Благодаря этому не-
хитрому оборудованию, Галина 
и её напарница «размножали» 
различные чертежи и схемы. В 
то время эта профессия счита-
лась в какой-то мере секретной. 
Поэтому приходилось рабо-
тать в маленьком кабинете, с 
решётками на окнах и дверях. 
И заходить к ним могли только 
главный конструктор, главный 
инженер и… наряд милиции. 
Конечно, профессия не из «по-
лезных»: пары ацетона, спирта 
в смеси с другими химическими 
элементами пользы здоровью 
не добавляли. За такую «вред-
ность» Галина получала молоко 
и дополнительных пять рублей 
к зарплате. 

В конце 80-х годов «Эру» 
заменили современным ксерок-
сом. Из «секретной» комнаты 
его переместили в один из 
отделов, а Галину сократили. 
До пенсии ей оставалось всего 
два года. 

без окон, без дверей, 
полна 

горница людей…

Незадолго до того, как 
Галину Ивановну сократили, 
её мужу Николаю Ивановичу 

от шахты выделили кварти-
ру в только что построенном 
доме, здесь, в Полысаево. 
Представляете, как выглядит 
квартира под «самоотделку»? 
Нет ни окон, ни дверей, ни 
отопления, ни санузла… По-
могали всем миром, вернее, 
всей роднёй. И уже через три 
месяца супруги Колмаковы 
справили новоселье. 

С тех пор прошло больше 
двадцати лет. За эти годы изме-
нилась не только жизнь Галины 
Ивановны, но и Полысаево, в 
котором она стала жить по воле 
судьбы. Она прекрасно помнит, 
как выглядели его улицы много 
лет назад. И каким он стал  
в последние годы. Чистым, 
уютным, современным. 

К сожалению, этого не уда-
лось увидеть Николаю Ива-
новичу и сыну Игорю.  Супруг 
скончался после тяжёлой бо-
лезни семь лет назад. А спустя 
полгода после этого ушёл из 
жизни и сын, не выдержав 
испытаний, выпавших на его 
долю. Только Бог знает, как 
смогла Галина Ивановна пе-
режить это горе. И только 
он дал ей силы начать вновь 
радоваться жизни.

 В доме Галины Ивановны 
тепло и светло. И эти ощу-
щения идут от самой хозяйки 
– приветливой, миловидной, 
моложавой женщины. Свою 
любовь и заботу сегодня она 
всецело дарит дочери и внукам, 

которые  радуют её своими 
успехами. Дочь Елена своей 
профессиональной дорогой 
выбрала педагогику, работает 
в Ленинске-Кузнецком в гимна-
зии №18 учителем начальных 
классов. Внук Алексей окончил 
с красным дипломом Томский 
медицинский университет и 
вот уже второй год работает в 
городской клинической больни-
це анестезиологом. Младший 
Дима, как и его бабушка, имеет 
способности к точным наукам и 
поэтому успешно занимается в 
физико-математическом классе 
в гимназии №18.

Ветеран труда, в прошлом 
ударник коммунистического 
труда, имеющая множество 
наград и поощрений, Галина 
Ивановна Колмакова прожила 
непростую жизнь, с трудностя-
ми, испытаниями и лишениями. 
Но вы никогда не услышите 
жалоб от неё. «Жизнь продол-
жается, и душа по-прежнему 
молода!», - часто говорит ге-
роиня нашего рассказа. Ос-
тавшись в одиночестве (дочь 
живёт в Ленинске), она никогда 
не унывает и всегда находит 
себе занятие по душе: смотрит 
хорошие фильмы, читает книги. 
А ещё помогает соседкам по 
дому, в тот же магазин сходит, 
если нужно… Здоровья вам, 
и ещё много светлых добрых 
дней в вашей жизни!

Наталья сТАРовойТовА.
Фото автора.

в это воскресенье Галина Ивановна Колмакова 
отметила свой очередной День рождения. 
И хотя о возрасте женщины говорить 
не принято, она не скрывает, что является
 ровесницей нашей области. 
«Но душа-то молода!» – весело говорит 
Галина Ивановна. И не только душа, но и глаза 
молодым, озорным огоньком светятся. 
А ведь на её долю выпало 
немало испытаний и потерь…

Конкурс

Уважаемые жители 
города Полысаево!

Напоминаем вам, что в пер-
вую среду ноября (7 ноября) 
согласно графику, опублико-
ванному в газете «Полысаево» 
№38 от 28.09.2012 года, прием 
граждан на своих округах ве-
дут депутаты совета народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа. Уточнить 
место и время приема можно по 
телефону 4-46-23.
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Продолжение темы Информбюро

«Решением Министерства 
здравоохранения РФ, в рам-
ках реализации программы 
модернизации, - пояснила 
Л.И. Кожекина, заведующая 
взрослой поликлиникой, - с 
1 сентября мы приступили к 
записи на приём к врачам 
через федеральный портал. 
В Кемеровской области за-
пись осуществляется через 
портал «Врач 42». Или через 
инфомат, который распо-
ложен непосредственно в 
поликлинике».

Сразу хочу успокоить тех, 
кто не владеет компьютерной 
грамотностью и с электронно-
вычислительной машиной 
«общается» только на «Вы», 
- запись в регистратуре никто 
не отменял. Можно прийти 
лично или записаться по те-
лефону 4-21-90 (взрослая по-
ликлиника) и 4-30-30 (детская 
поликлиника). Все остальные 
могут совершенно легко (по 
собственному опыту) освоить 
новый вид записи.

Отмечу, что через Интер-
нет во взрослой поликлинике 
запись осуществляется к 
следующим специалистам: 
терапевту, хирургу, эндок-
ринологу, отоларингологу. К 
стоматологу тоже есть запись, 
но только через инфомат или 
регистратуру. Правда, запись 
эта для тех, кто желает поле-
читься в плановом порядке. 
«У человека ничего не болит, 
- поясняет Л.И. Кожекина, - но 
он знает, что у него есть про-
блемы с зубами. В остальных 
случаях существует талонная 
система. А если взрослый или 
ребёнок не спал всю ночь, у 
него появился отёк, острая 
боль, помощь оказывается 
в этот же день». 

 «Записаться на приём 
могут пациенты, - продолжила 
Лариса Ивановна, - при-
креплённые к нашей поли-
клинике территориально или 
ведомственно. Информацию 
о вновь прикреплённых мы 
получаем раз в месяц от стра-
ховых медицинских организа-
ций. Либо пациент сам может 
прикрепиться к поликлинике, 
если он зарегистрирован на 
территории нашего города по 
конкретному адресу».

В детской же поликлини-
ке, по словам Н.Н. Крыцыной, 
заведующей педиатрическим 
отделением, записаться через 
интернет-регистратуру или 
инфомат можно к участко-
вым врачам и фельдшерам 
и врачу-неврологу. В буду-
щем планируется применить 
такую запись к окулисту и на 
лабораторные исследования 
(сдачу анализов). 

В женской консультации 
к врачу можно записаться в 
регистратуре (4-38-24) или 
через федеральный портал. 
Пока в здании инфомат не 
установлен.

Итак, каковы наши дейс-

твия, если мы желаем за-
писаться на приём к врачу 
через портал. Набираете 
в поисковике «Врач 42». В 
графе «Выбрать территорию» 
ищете город Полысаево. Вы-
бираете нужное вам лечебное 
учреждение. В появившуюся 
на экране форму вводите 
свою фамилию, имя, дату 
рождения и номер страхового 
полиса. Нажимаете кнопку 
«Войти». В результате удач-
ной авторизации в системе 
вам откроется календарь 
работы специалистов. Важно 
знать фамилию вашего учас-
ткового врача. После этого 
выбираете дату и удобное 
для вас время посещения 
доктора. Если у вас дома 
есть принтер, можно даже 
распечатать талон.

Почти те же действия вы 
будете совершать при запи-
си на приём к врачу через 
инфомат. Только для этого 
вам необходимо прийти в 
поликлинику.

Всё, о чём я говорила 
выше, касается планового 
обращения на приём. Но 
если произошла экстренная 
ситуация, и пациент пришёл 
в поликлинику с высокой 
температурой или давлением, 
что делать в этом случае? 
В детской поликлинике ма-
ленького больного, конечно, 
примут вне очереди. Так 
же, без записи, по словам 
Н.Н. Крыцыной, у него возь-
мут необходимые анализы. Во 
взрослой  действует кабинет 
доврачебного приёма, куда 
пациент сразу же может 
обратиться. Кстати, в этом 
кабинете после предвари-
тельного осмотра больному 
укажут, где ведётся дежурный 
приём. Да-да, с 29 октября 
во взрослой поликлинике 
экстренных больных теперь 
принимает дежурный врач. 
«Мы снимаем с какого-нибудь 
участка запись в один из дней 
недели, и врач ведёт дежур-
ный приём, - подтвердила 
Л.И. Кожекина. - Он оказывает 
неотложную помощь». 

Теперь вернёмся к обыч-
ной записи в регистратуре, к 
которой все мы уже привыкли. 
С ноября 2012 года во взрос-
лой и детской поликлиниках 
проведут многоканальную 
телефонную связь. В ре-
гистратурах этих лечебных 
учреждений теперь будет по 
три телефонных аппарата. 
Занят один, значит звонок 
автоматически «перекиды-
вается» на другой. 

В общем, всё сделано 
для удобства пациентов и 
облегчения работы докто-
рам. Кстати, когда в каждом 
кабинете поставят компью-
тер, врачи смогут на экране 
монитора видеть фамилии 
всех пациентов, которые 
записаны к нему. 

любовь ИвАНовА.

Не один год в нашем городе существует запись 
к врачу во взрослой и детской поликлиниках и 
в женской консультации. Надо отдать должное 
- удобно. Записался и пришёл к тому времени, на 
которое назначен приём. Не нужно приходить ут-
ром, чтобы занять очередь, как это было раньше. 
А с сентября текущего года появился новый вид 
записи к врачу – через интернет-регистратуру.

снова, уважаемые читатели, 
хочу обратить ваше внимание 
на «больную» тему – проезд 
в общественном транспорте. 
чтобы документально можно 
было подтвердить поездку в 
автобусе, требуйте у кондук-
тора билет! Но это вовсе не 
означает, что при выходе на 
остановке вы должны отдать 
билетик обратно. А ведь такой 
факт тоже имеет место быть.

Где? Да  в нашем городском транс-
порте, который ходит по Полысаево 
– маршруты №5 и №8. Согласитесь, 
частенько бывает такое, что пассажи-
ру кондуктор не отрывает билет, когда 
он оплачивает проезд, а вынимает из 
кармашка сумки аккуратно сложен-
ные стопочкой билетики. И это вовсе 
не означает, что кондуктор заранее 
приготовил билет для пассажира. 
Нет. Это некоторые сердобольные 
пассажиры возвращают ему документ 
об оплате за проезд. 

Зачем? «Так ведь зарплата у 
кондукторов небольшая», - говорят 
многие люди. Сами того не понимают, 
что становятся соучастниками фор-
мирования у сотрудников пассажир-
ского предприятия так называемой 
«черной наличности». А если не все 
деньги дошли до кассы, значит, будет 
недостаточно средств на выплату 
заработной платы. Этот факт ведёт 
к тому, что водители увольняются. 
Кроме того, не будет возможности 
для покупки ГСМ и приобретения 
запчастей, что приведёт к сбоям 
в работе автобусов на маршруте. 
Поймите, все действия имеют те или 
иные последствия. 

Кто постоянно пользуется го-
родским транспортом, замечает, 
что кондукторы меняются часто. 
«Это происходит потому, - говорит 
Т.И.Чернова, мастер пассажирских 
перевозок МКП «САХ», - что мы уволь-
няем людей за нарушения. Первый 
раз за невыдачу билета – выговор, 

затем лишаем премии. Ну, а потом, 
если не понимают и продолжают 
делать по-своему, увольняем».

Пассажирские перевозки, по 
словам Татьяны Ивановны, - самое 
необходимое в Спецавтохозяйстве 
подразделение. И в то же время 
-  самое нерентабельное, чему 
способствуют и пассажиры. Они 
отказываются брать билеты,  воз-
вращают их кондуктору при выходе 
на остановке. Кондуктору бы само-
му в таком случае выбросить эти 
билеты. Но ведь далеко не всегда 
так происходит. Чаще они исполь-
зуются повторно. Вот и получается 
круговорот билетов.

«Хочу обратиться к пассажирам, 
- сказала Татьяна Ивановна. – На 
нашем предприятии скоро будет 
нововведение. Контролёры, кото-
рые работают на линии, вместе с 
представителями полиции будут 
проверять наличие билетов у пас-
сажиров на выходе из автобуса. 

Поэтому прошу – берите билеты, 
сохраняйте их до конца проезда, не 
возвращайте кондуктору, даже если 
вам нужно проехать всего одну или 
две остановки».

И ещё одна просьба к пассажи-
рам. Будьте терпимее и вежливее с 
теми, кто работает для вас. Да, никто 
не отрицает, что иногда, по причине 
поломки, автобус не выходит на 
маршрут. Но это не даёт повода вам 
«выливать» на дежурного диспетчера 
поток бранных слов и оскорблений. 
«Поймите, если автобус сломал-
ся, или нет водителя, мы ничего 
сделать не можем», - заключает 
Т.И. Чернова. 

Единственное, что можно посове-
товать – если вы собираетесь куда-
либо ехать на автобусе, позвоните 
диспетчеру по номеру 4-28-05, узнайте 
– есть ли такой автобус на линии или 
нет. Ни себе, ни другим людям не 
нужно портить настроение.

любовь ИвАНовА. 

Круговорот билетов

Губернские новости
31 октября по соглашению 

губернатора А.Г. Тулеева с Ми-
нистерством здравоохранения РФ 
в Кузбасс направлено более 820 
миллионов рублей на развитие 
медицины региона.

Средства пойдут на приобретение 
медицинского оборудования для ор-
ганизации медицинской помощи пос-
традавшим при ДТП - 322,5 млн руб., 
на медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями - 
438,8 млн руб. и на диагностирование 
туберкулеза, лечение больных с этим 
заболеванием и профилактические 
мероприятия - 62,4 млн руб.

областной департамент труда и 
занятости разместил на своем сайте 
памятку, как и куда кузбассовцы 
могут анонимно сообщить о выдаче 
«зарплаты в конвертах».

Памятка размещена по адресу: 
http://www.ufz-kemerovo.ru/home/
trudotnosheniay/ottr.aspx

Напомним, что вопросами борьбы 
с “серыми зарплатами” активно за-
нимаются по поручению губернатора 
А.Г. Тулеева областной и муници-
пальные штабы по финансовому 
мониторингу и поддержке отраслей 
экономики, департамент труда и 
занятости, налоговые и правоохра-
нительные органы и другое. 

еще 84 многодетных семьи 
улучшат жилищные условия за 
счет областного материнского 
капитала.

Таковы итоги очередного засе-
дания региональной комиссии по 
принятию решений о предоставлении 
средств областного материнско-
го капитала. Заседание прошло в 

департаменте социальной защиты 
населения области. В итоге более 
8 млн рублей будут перечислены из 
областного бюджета в ближайшее 
время в организации, предоставив-
шие этим 84 семьям кредиты (займы) 
на приобретение или строительство 
жилья.

Всего с 2011 года - с момента 
вступления в силу областного закона, 
принятого по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева, - правом на получение 
областного материнского капитала 
воспользовалось 546 семей. 

В настоящее время в департамен-
те на рассмотрении находится еще 
88 заявлений кузбассовцев.

Рядом с новой скоростной трас-
сой Кемерово – ленинск-Кузнецкий 
ведется строительство кирпичной 
часовни в честь святого препо-
добного василиска сибирского, 
входящего в собор кемеровских 
святых.

Уже завершена кладка стен, те-
перь своей очереди ожидает купол 
с крестом, их изготовлением сейчас 
занимаются местные специалисты. 
К отделочным работам строители 
планируют приступить весной 2013 
года. А на лето уже запланировано 
освящение.

Одной из особенностей фасадной 
части строения станет мозаичная 
икона преподобного Василиска Си-
бирского, которая разместится над 
входом.

Рядом будет разбита аллея с 
небольшой трапезной, в которой 
путники смогут подкрепиться блюдами 
традиционной русской кухни.

Строительство ведется по иници-
ативе духовенства храма Иверской 

иконы Божией Матери Ленинска-
Кузнецкого.

Финансовую помощь оказывают 
дорожно-строительные предприятия 
области. «Часовню строим для во-
дителей, чтобы каждый из них имел 
возможность перед отправкой в даль-
ний путь поставить свечу о здравии, 
попросить у Бога благословения на 
предстоящую дорогу», - пояснил 
клирик храма иеромонах Алексий 
(Красиков).

в Кузбассе весной 2013 года 
пройдет международный моло-
дежный экологический форум. 
Такое решение приняли на оче-
редном заседании, прошедшем 
в администрации Кемеровской 
области, члены Общественного 
экологического совета при замес-
тителе губернатора по природным 
ресурсам и экологии. 

Форум с таким статусом в Кузбас-
се пройдет впервые, он будет посвя-
щен 70-летнему юбилею Кемеровской 
области и Году охраны окружающей 
среды. Базовой площадкой выбран 
Кузбасский государственный техни-
ческий университет. Как уточнила 
заместитель губернатора Н.Ю. Ваш-
лаева, основная цель мероприятия 
- формирование экологического 
сознания у молодежи, прежде всего 
у студентов и старшеклассников. 

В рамках форума запланированы 
презентации молодежных организа-
ций природоохранной направленности 
из российских регионов и зарубежных 
стран. Молодежь внесет и практи-
ческий вклад в охрану окружающей 
среды - примет участие в одной из 
акций в рамках «Дней защиты от 
экологической опасности-2013». 
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Цель нашего марафо-
на – выявление ребят с повы-
шенными образовательными 
способностями. Команды 
младших школьников за-
щищали честь своих учреж-
дений на уровне города, где 
за звание самого умного 
боролось 30 обучающихся 
4-х классов школ №№ 14, 
17, 32, 35 и 44. 

Учителя школы № 17 
Н.Г. Антипина и М.А. Дол-
гова провели открытие 
интеллектуальной игры. 
Воспитанница этой школы 
Софья Завьялова выступила 
со своей мамой Оксаной 
Валериевной с весёлым 
танцем «Домовенок Кузя». 
Все команды представили 
название, девиз и эмблему. 
Затем ребята отправились 
по станциям «Граммати-
ческая», «Литературная», 
«Математическая», «Окру-
жающий мир». 

Вначале школьникам 
были предложены инди-
видуальные задания по 
предмету, а затем обще-
командное. Задания были 
рассчитаны на общую эру-
дицию ученика, предус-
матривали возможность 
применения стандартных 
знаний в нестандартной 
ситуации. При выполнении 
таких задач юные марафон-
цы проявили способность к 
логическому и абстрактному 
мышлению, то есть умение 
классифицировать, обоб-
щать и проводить аналогии, 
прогнозировать результат, 
“включая” интуицию, вооб-
ражение и фантазию. 

Пока компетентное жюри 
выявляло победителей, учи-
теля школы № 44 Н.И. Пав-
ловская и Л.Л. Васильева 
развлекали детей на игровой 
станции. В интеллектуаль-
ном марафоне среди уче-
ников 4-х классов лучшими 
признаны: Ольга Фокина 
(школа № 44, учитель И.Н. 
Аредакова) – по математике 
и русскому языку, Никита 
Фефилов (школа № 14, 
учитель З.В. Раужина) – по 
литературному чтению, Вик-
тория Старикова (школа № 
17, учитель М.А. Долгова) 
– по окружающему миру. В 
командном зачете на всех 
станциях первенствовали 

четвероклассники из школы 
№ 44, ставшие в результате 
абсолютными победителями 
марафона.

В соревновательном 
«забеге» по пяти станци-
ям приняли участие 35 се-
миклассников в составе 
команд: «Высшая лига» 
(школа № 14), «Знатоки 
Кузбасса» (школа № 17), 
«Крепкий орешек» (школа 
№ 32), «Интеллект» (школа 
№ 35), «Умные ребята» 
(школа № 44). 

На станции «Матема-
тика» ребята соревнова-
лись в смекалке, логике и 
умении применять знания 
в жизненных ситуациях. 
Например, по зеркальному 
отражению циферблата 
определить, который час, 
подсчитать, сколько будет 
стоить товар после уценки 
и т.д. Лучше всех справи-
лась с заданиями команда 
«марафонцев» из школы 
№ 14, которых подготовила 
учитель Е.А. Бердникова. 
Личную победу на станции 
«Математика» одержала 
Катя Архипова, ученица 7-го 
класса школы № 44 (учитель 
Е.Р. Савкова). Именно ее 
ответы жюри признало са-
мыми полными и логически 
обоснованными. 

Филологические «зада-
чи» были связаны с группи-
ровкой лексических значений 
такого простого и «обычного» 
слова – «стол», определе-
нием смысла устаревших 
слов и восстановлением 
русских фразеологизмов, 
расшифровкой лингвисти-
ческих загадок, а также с 
умением применять рифмы 
в собственном «творчестве». 
Командам было предложено 
восстановить известный 
афоризм через подбор точ-
ных синонимов к заданным 
словам. «Иностранцы» вы-
полняли тестовые задания 
лексико-грамматического и 
страноведческого характера, 
успешно используя языковую 
интуицию, заполняли анкету 
для вступления в Между-
народный клуб друзей по 
переписке. Победу в личном 
первенстве и командном 
зачете на станции «Русский 
язык» одержали Арина Гари-
на и дружная команда семи-

классников школы № 14 под 
руководством Т.Н. Фоминой. 
На станции «Английский 
язык» не было равных уче-
никам школы № 17: Ксении 
Устилимовой, которая вы-
полнила индивидуальное 
задание на 100 процентов 
(учитель С.Н. Гусева), и ко-
манде, которую подготови-
ли учителя С.Н. Гусева и 
Т.В. Полетаева.

Все ускоряющаяся жизнь 
в современном динамич-
ном мире требует хорошей 
физической подготовки и 
навыков безопасной жиз-
недеятельности. Проверить 
свои познания в этой области 
ребята смогли на станции 
«Физическая культура и 
ОБЖ». Марафонцам-интел-
лектуалам были предложены 
вопросы из раздела «Исто-
рия развития Олимпийских 
игр». Участники игры разга-
дывали ребусы, связанные с 
вопросами здорового образа 
жизни, решали задания на 
соответствие и «расстав-
ляли» книги на полке так, 
чтобы на корешках можно 
было прочитать пословицу. 
Командную победу здесь 
одержали ученики шко-
лы № 17 под руководс-
твом учителя физкультуры 
Г.В. Паршинцева и учителя 
основ безопасности жизне-
деятельности  М.С. Альтера. 
В личном зачете лучшей при-
знана ученица школы № 14 
Кристина Седова (учитель 
физкультуры Н.В. Корниен-
ко, учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности 
Ж.В. Жихарева).

В преддверии праздно-
вания 70-летия Кемеровской 
области семиклассникам 
предстояло блеснуть кра-
еведческими знаниями на 
станции «Естествознание». 
В ходе индивидуального 
турнира юные знатоки Куз-
басса разгадывали ребусы 
и загадки о лекарственных 
растениях, находили соот-
ветствия между овощами и 
их лечебными свойствами. 
Победила здесь Татьяна 
Ананьева из школы № 32 
(учитель Е.В. Шабалина). 
При выполнении командно-
го задания ребята решали 
географический кроссворд 
и наносили город-разгадку на 

контурную карту Кузбасса. В 
командном зачете лучшими 
стали «Умные ребята» из 
школы № 44 (учитель геогра-
фии Н.Д. Кузьмина, учитель 
биологии Н.С. Сафонова).

Успешно «пробежав-
шие» по станциям мара-
фонцы-семиклассники с 
помощью «гидов» из коман-
ды школы-хозяйки добра-
лись до актового зала, где 
с удовольствием послушали 
песни в исполнении своих 
ровесников из школы-ин-
терната № 23 и отдохнули, 
пообщавшись в играх под 
руководством Н.Ю. Костен-
ко, заместителя директора 
по воспитательной работе 
школы-интерната.

В торжественной об-
становке состоялось на-
граждение победителей 
марафона. Всем названным 
выше ребятам и коман-
дам были вручены грамоты  
Управления образования 
Полысаевского городского 
округа, как и абсолютным 
победителям Интеллекту-
ального марафона – 2012: 
команде обучающихся чет-
вертых классов школы № 44 
(директор О.В. Конева) и 
команде семиклассников 
«Высшая лига» школы № 14 
(директор Н.И. Андреева). 

Мероприятия в рамках 
марафона показали, что у 
подрастающих полысаевцев 
большой интеллектуальный 
потенциал. Такая командная 
игра позволяет школьникам 
правильно и наглядно оце-
нить свои возможности, на-
страивает их на дальнейшее 
серьезное обучение, воспи-
тывает чувство товарищества 
и умение адекватно относить-
ся к успехам других.

Благодарим всех учас-
тников традиционной го-
родской игры школьни-
ков-интеллектуалов, их 
педагогов-наставников, 
членов жюри, а также адми-
нистрацию МБОУ «Школа № 
14» и МБОУ «Школа № 44» 
за содействие в организации 
марафона. 

е.А. БелЯевА,
 Н.А. чИКИНА,

методисты МБОУ «ИМЦ».
На снимке: 

семиклассники-
победители.

Спорт

Победа за победой
25 октября в детско-

юношеской спортивной 
школе завершился второй 
этап городского конкурса 
“Папа, мама, я - молодая 
и спортивная семья». Этап 
состоял из двух частей: спор-
тивное ориентирование и 
интеллектуальный конкурс.  
Спортивное ориентирование 
предполагает умение участ-
ников быстро найти контроль-
ные пункты на местности, 
выполняя при этом различные 
задания. Семейные команды 
проходили туристическую 
полосу препятствий, распо-
ложенную за территорией 
МБОУ ДОД ДЮСШ. Учас-
тники  получили на старте 
маршрутные  листы, где 
были указаны контрольные 
пункты: собрать рюкзак для 
туристического похода, со-
орудить пионеринг (шалаш), 
развести костер, преодолеть 
«паутину» и т.д. По итогам 
первой части конкурса 5-е 
место - семья Куропаткиных, 
4-е место - семья Нерсесян, 
3-е место - семья Крюковых, 
2-е место – семья  Путинце-
вых. Победу одержала семья 
Шабалдиных. 

Конкурс продолжился в 
игровом зале спортивной 
школы. Участники ответили 
на вопросы из истории г. По-
лысаево и Кемеровской об-
ласти на темы: «Сочи олим-
пийский», «Всюду слышится 
«Ура», и «Известные люди 
Кузбасса». На выполнение 
интеллектуальных заданий 
давалось тридцать минут, 

результаты следующие: 4- е 
место - семья Крюковых, 
3-е место разделили семья 
Куропаткиных и семья Не-
рсесян, 2-е место - семья 
Шабалдиных, победителем 
стала семья Путинцевых.  
Следующий этап конкурса 
состоится в феврале 2013 
года, где команды будут 
состязаться в зимних видах 
спорта (эстафеты на лыжах 
и коньках).

27 октября в МБоу 
ДоД ДЮсШ состоялись 
соревнования по волей-
болу среди трудящихся 
предприятий ооо «уК 
«Заречная».

Игры проходили  в двух 
залах (МБОУ ДОД ДЮСШ и 
«Полысаевец») по подгруп-
пам. В первой подгруппе 
играли команды «УК «За-
речная», «Ш/у «Карагайлин-
ское», «МНУ», «Георесурс». 
Во второй подгруппе: «Шахта 
«Алексиевская», «Шахто-
участок «Октябрьский» и 
«Шахта «Заречная». В фи-
нальных играх за 3-е и 4-е 
места боролись команды: 
«МНУ» и «Ш/у «Октябрь-
ский». Третье место со счё-
том 0:2 заняла команда «Ш/у 
«Октябрьский». За 1-е и 2-е 
места играли  «Георесурс» 
и «Шахта «Заречная». По 
итогам двух партий «Гео-
ресурс» занял 2-е место, 
«Шахта «Заречная» - 1-е 
место. 

о. КуДРЯвцевА, 
зам. директора

 по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Для развития массово-
го спорта и привлечения 
детей к занятиям физкуль-
турой, а также укрепления 
их здоровья губернатор 
области А.Г. Тулеев пред-
ложил внедрить спортив-
но-технический комплекс 
«Готов к труду и защите 
отечества». воспитанники 
детских садов города тоже 
решили проверить свои 
силы. Девять спортивных 
команд 24 октября  собра-
лись в МБоу ДоД ДЮсШ 
г.Полысаево.

«Внимание! Внимание! 
Начинаем спортивные 
соревнования!» - именно 
такими словами ведущие 
открыли первую городскую 
спартакиаду ГТЗО для до-
школьников. Спортивный 
праздник, организованный 
в детско-юношеской спор-
тивной школе для воспи-
танников дошкольных уч-
реждений, прошел весело 
и интересно. 

Торжественное открытие 
спартакиады началось с 
приветствия участников и 

веселой разминки. Получив 
путевые листы, команды 
разошлись по секторам. Каж-
дый участник спартакиады 
смог проявить свою ловкость, 
выносливость, быстроту и 
силу. Дети с полной само-
отдачей старались добыть 
победу для своей команды. 
По окончании соревнований 
судьи приняли решение: 
первое место заняла команда 
детского сада №1, второе 
– воспитанники дошкольного 
учреждения №27, третье 
– спортсмены детского сада 
№47. Остальные команды по-
лучили дипломы участников 
спартакиады. В общем, ре-
бята выступили с отличными 
результатами. А самое глав-
ное, что все  получили заряд 
положительных эмоций!

е. сеМёНовА,
инструктор 

по физической культуре 
МБДОУ «Детский 

сад №50»,
И. веГНеР, инструктор 

по физической культуре 
МБДОУ «Детский

 сад №47».

Маленькие звёздочки 
большого спорта

Юные интеллектуалы

По многолетней традиции в последнюю субботу октября, в канун официальной даты образования 
города Полысаево (30.10.89 г.), управление образования организует Интеллектуальный марафон 
обучающихся 4-х и 7-х классов. в 2012 году праздник юных знатоков наук проведен муниципаль-
ным информационно-методическим центром 27 октября на базе МБоу «Школа № 14». 
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ПеРвый КАНАл

04.50 Х/ф «Трактир 
           на Пятницкой» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Трактир 
           на Пятницкой» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.20 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.15 Концерт «Звезды 
           против пиратства» (0+)
14.10 Х/ф «Старики-
            разбойники» (0+)
16.00 «Мавзолей» (16+)
17.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.00 Х/ф «Бриллиантовая
          рука» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Обратная сторона 
           Луны» (16+)
22.15 Т/с «Мартовские иды» (16+)
00.05 Х/ф «Парк культуры
          и отдыха» (18+)
02.05 «Андрей Соколов. 
         Долгая дорога в ЗАГС» (0+)
03.05 Т/с «Terra Nova» (12+)

РоссИЯ

04.05 Х/ф «О бедном гусаре 
         замолвите слово» (12+)
07.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
09.15 Х/ф «Самая обаятельная 
         и привлекательная» (12+)
10.55 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
15.05 «Кривое зеркало» (0+)
17.05 Х/ф «Каждый за себя» (12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Каждый за себя» (12+)
23.25 «Девчата» (16+)
00.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 
           предсказания» (16+)
05.00 Т/с «На безымянной 
            высоте» (16+)
09.00 «Джокер». Сериал (16+)
17.00 Х/ф «Поединок» (16+)
18.50 Сериал «Стрелок» (16+)
22.40 Х/ф «Пленный»  (16+)
00.015 Сеанс для взрослых 
       «Отражение в зеркале» (18+)
02.00 Х/ф «Колхоз
          интертеймент» (16+)

НТв

05.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
          для предателя» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
          для предателя» (16+)
12.05 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00 «Сегодня» 
19.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.15 «Октябрь 17-го. Почему

большевики 
взяли власть» (12+)

23.30 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «АйКарли» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.31 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.48 «Прогноз погоды» (0+)
08.50 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Женская лига» (16+) 
10.00 «Про декор» (12+) 
10.30 М/ф «Безумный, безумный,
           безумный 

           кролик Банни» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
13.00 Т/с «Универ.
          Новая общага» (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+)
16.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ.    
         Новая общага» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Корпоративка» (18+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Школа ремонта» (12+) 
04.25 «Необъяснимо, 
             но факт» (16+) 
05.20 «Атака клоунов» (16+) 
05.50 «Два Антона» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДоМАШНИй

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 «Спросите повара» (0+)
09.30 Х/ф «Граница. 
           Таежный роман» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Амели
          с Монмартра» (12+)
21.25 «Города мира» 2012» (0+)
21.55 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Звездная 
           территория» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Домой 
          на праздники» (16+)
01.25 «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 «Уйти от родителей» (16+)
05.50 «Вкусы мира» (0+)
06.00 «Кинобогини» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Барби 
          в подводном мире» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Куриный городок» (6+)
09.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 Х/ф «Трудный 
          ребенок» (6+)
12.30 Х/ф «Трудный 
           ребенок-2» (6+)
14.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
14.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Книга мастеров» (0+)
20.00 Х/ф «Шесть дней, 
           семь ночей» (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)
00.45 Х/ф «Ночь генералов» (16+)
03.35 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.05 М/ф «Валидуб» (0+)
04.30 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.25 Х/ф «Живите 
          в радости» (6+)
06.55 «Крестьянская 
          застава» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 «Врача вызывали?» (16+)
08.45 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.55 «Тайны нашего кино» (12+)
10.30 «События»  
10.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (16+)
13.30 «События»  
13.45 «МКАД: 50/109» (6+)
14.15 «Города мира. Вена» (16+)
14.50 М/ф «Высокая горка» (0+)
15.10 Х/ф «Дом 
           с сюрпризом» (12+)
18.50 «События»  
19.15 Д/ф «Кумиры. 
          Назад в СССР» (12+)
20.55 Т/с «Зоя» (16+)
23.00 «События»  
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.50 Х/ф «Бандитки» (12+)
01.35 Х/ф «Дом для двоих» (12+)
03.20 Д/ф «Жизнь 
         на понтах» (12+)

ПЯТый КАНАл

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф «Властелин 
            колец» (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Х/ф «Рысь» (16+)
13.00 Х/ф «Господа офицеры»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
00.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.55 Х/ф «Рысь» (16+)
03.40 Х/ф «Невыносимая
          легкость бытия» (18+)
06.25 Д/с «Прогулки
          с чудовищами» (6+)

ПеРец Тв

02.00 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 Х/ф «Враг 
          государства №1» (16+)
12.50 Х/ф «Враг 
          государства №1:
          легенда» (16+)
15.30 «Анекдоты» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.30 «Стыдно,
            когда видно!» (18+)
19.55 Х/ф «Враг 
          государства №1» (16+)
22.15 Х/ф «Враг 

государства №1: 
легенда» (16+)

00.55 Т/с «Щит» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

КульТуРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Подкидыш»
14.15 «Легенды мирового кино»
14.45 Х/ф «Конек-горбунок»
16.05 Д/ф «Гигантские монстры»
16.55 Концерт «Кудесники 
          танца»
18.10 Х/ф «Визит дамы»
20.30 Международный конкурс 

юных музыкантов 
«Щелкунчик»

22.05 «Искатели»
22.55 «В гостях 
          у Эльдара Рязанова»
00.05 Х/ф «Как вам 
            это понравится»
02.10 «25 лет Залу славы 
            рок-н-ролла»
04.25 «Мировые сокровища 
            культуры»
04.40 Д/ф «Гигантские монстры»
05.30 И. Стравинский. Сюита 
          из балета «Жар-птица»

ИллЮЗИоН +

03.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
04.45 Х/ф «Ужас 
          Амитивилля» (18+)
06.35 Х/ф «Мирный воин» (16+)
08.30 Х/ф «Рекрут» (18+)
10.25 Х/ф «Револьвер» (18+)
12.25 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
14.00 Х/ф «Ствол» (18+)
15.50 Х/ф «Легкое 
           поведение» (16+)
17.30 Х/ф «Доказательство 
          смерти» (18+)

19.45 Х/ф «Король 
           вечеринок» (18+)
21.55 Х/ф «Король 
            вечеринок-2» (18+)
23.30 Х/ф «Это развод» (16+)
00.55 Х/ф «Вихрь» (18+)
03.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
05.20 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)

РуссКИй ИллЮЗИоН +

03.30 Х/ф «О любви в любую
           погоду» (12+)
05.10 Х/ф «Банкрот» (12+)
06.50 Х/ф «Второй фронт» (18+)
08.20 Х/ф «Все 
           не случайно» (16+)
09.45 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
11.25 Х/ф «Эффект 
          домино» (18+)
12.55 Х/ф «Коля-Перекати
          поле» (16+)
14.45 Х/ф «Меченосец» (18+)
16.50 Х/ф «Питер FM» (6+)
18.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
20.20 Х/ф «Странник» (18+)
21.50 Т/с «Лето Волков» (18+)
23.50 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
01.30 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (18+)
03.00 Х/ф «Все 
          не случайно» (16+)
04.40 Х/ф «Семь кабинок» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Приключения 

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

19.00 Х/ф «Смертельное
          оружие-3» (16+)
21.15 Х/ф «Смертельное
          оружие-4» (16+)
23.45 Х/ф «Блэйд-3: 
          Троица» (16+)
02.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
04.15 Т/с «Блэйд» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРеМьеРА

05.10 Х/ф «Время 
          Джастина» (12+)
07.00 Х/ф «Расходный 
           материал» (12+)
09.00 Х/ф «Жажда 
           странствий» (16+)
11.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
13.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (12+)
15.20 Х/ф «Агент Гамильтон: 
         В интересах нации» (16+)
17.10 Х/ф «Время 
           Джастина» (12+)
19.00 Х/ф «Расходный 
           материал» (16+)
21.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
23.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (12+)
01.20 Х/ф «Звери 
          дикого юга» (12+)
03.00 Х/ф «Время 
          Джастина» (12+)
05.00 Х/ф «Расходный 
         материал» (16+)

КИНоКлуБ

06.10 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
08.00 Х/ф «Королевская 
           милость» (16+)
10.00 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
12.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)
14.00 Х/ф «Ад для героев» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь. Инструкция 
           по применению» (18+)
18.10 Х/ф «Ларго Винч-2: 
          Заговор в Бирме» (16+)
20.10 Х/ф «Семейный 
          заговор» (16+)
22.10 Х/ф «Пробуждение» (6+)
00.00 Х/ф «Сука-любовь» (18+)
02.40 Х/ф «Спартак» (12+)

КИНоХИТ

05.45 Х/ф «Супер-8» (16+)
07.35 Х/ф «Медвежатник» (12+)
09.40 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима-3» (12+)
11.50 Х/ф «Алиса
          в Стране чудес» (6+)
13.40 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.35 Х/ф «Доброе утро» (12+)
17.30 Х/ф «Супер-8» (16+)
19.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

21.45 Х/ф «Миссия: 
         Невыполнима-3» (12+)
00.00 М/ф «Кунг-фу
         Панда-2» (0+)
01.40 Х/ф «Шпион,
          выйди вон!» (16+)
03.50 Х/ф «Крик» (18+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.55 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (12+)
10.30 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
12.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
14.55 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
16.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
18.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
20.55 Х/ф «Гиперболоид
           инженера Гарина» (6+)
22.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)
00.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
02.40 Х/ф «Цирк» (0+)
04.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Трудно 
           быть мачо» (16+)
07.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел...» (12+)
09.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь 
           под прикрытием» (16+)
13.15 Х/ф «Белка и стрелка. 
          Звездные собаки» (12+)
15.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
17.15 Х/ф «Трудно 
           быть мачо» (16+)
19.15 Х/ф «Зачем 
           ты ушел...» (16+)
21.15 Х/ф «Флэш.Ка» (18+)
23.15 Х/ф «Счастливый
           конец» (16+)
01.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
03.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

TV 1000 Kino

10.00 Х/ф «Мастер 
         востока» (12+)
12.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
14.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
16.00 Х/ф «Любовь 
          Авроры» (16+)
18.00 Х/ф «Тихая семейная
           жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
22.00 Х/ф «Каденции» (16+)
00.00 Х/ф «Пестрые
         сумерки» (12+)
02.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
04.00 Х/ф «Прянички» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
09.00 Х/ф «Возвращение 
         в Брайдсхед» (12+)
11.40 Х/ф «Страна теней» (12+)
14.05 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
16.25 Х/ф «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят 
мужчины» (16+)

18.20 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница 
гробниц» (12+)

20.10 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц -
 Колыбель жизни» (12+)

22.15 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
00.20 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
02.00 Х/ф «Клуб 
         первых жен» (12+)
03.50 Х/ф «Дамский 
         угодник» (16+)
05.25 Х/ф «Буги-вуги» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф «Никто не заменит
          тебя» (12+)
07.15 Х/ф «Рыцарь 
        из Княж-городка» (6+)
08.35 Мультфильмы  (6+)
09.00 Т/с «Отряд специального
           назначения» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Отряд специального 
            назначения» (16+)
16.10 Х/ф «Это было 
          в разведке» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
19.40 Т/с «Терминал» (16+)
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23.15 Х/ф «Сказание о земле 
          Сибирской» (12+)
01.15 Х/ф «Садко» (6+)
02.50 Х/ф «Пятнадцатая 
          весна» (12+)
04.35 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.15 «Голубой огонек» (12+)
11.30 Д/ф «Сергей 
            Бондарчук» (12+)
12.30 «Утренняя почта» (12+)
13.00 Х/ф «А ну-ка, 
          дедушки!» (16+)
14.25 «ВИА «Ялла» (12+)
14.45 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
15.00 «…Так жить можно!»
        Вечер  М. Задорнова (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Кино нашего
           детства» (12+)
18.00 «После спектакля» (12+)
19.15 «Солнце в авоське» (12+)
20.30 «Мелодии 
          и ритмы Кубы» (12+)
21.00 «Будильник» (0+)
21.50 Д/ф «Секрет 
         Виктора Санеева» (12+)
22.20 «Адрес песен - 
           молодость» (12+)
23.40 Спектакль 
        «День за днем» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «100 ролей
           Ролана Быкова» (12+)
03.00 «Народный артист СССР 
          Михаил Яншин» (12+)
04.10 «Владимир Высоцкий. 
           Песни, монологи» (12+)
04.30 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
05.50 Авторский вечер 

композитора В. Баснера 
и поэта 
М. Матусовского (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+)
09.05 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 «Держись, Чарли!» (6+)
14.45 М/ф «Турнир 
            Долины Фей» (0+)
15.25 М/с «101 далматинец» (6+)
15.50 Х/ф «Доктор 
           Дулиттл-3» (12+)
17.40 М/с «Рыбология» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
18.30 М/с «Трон: 
           восстание» (12+)
19.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.45 Т/с «Виолетта» (12+)
23.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
23.45 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь 
президента» (12+)

КАРусель

06.15 М/ф «Под одной 
           крышей» (0+)
06.30 М/ф «Пиноккио 3000» (12+)
07.50 М/ф «Три дровосека» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 

            гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Крошка Енот» (0+)
08.30 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной 
           капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Тайна страны 
           Земляники» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 «Маленькие 
          жители планеты» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (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 Д/ф «Машина 
          времени» (12+)
19.45 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (0+)
20.00 Мультфильмы  (0+)
20.25 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Госпожа 
         Метелица» (0+)
22.05 М/ф «Пики-
          желторотик» (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 «Буря» (12+)
06.55 Х/ф «Душевная 
         кухня» (12+)
08.40 Х/ф «Аквариум» (16+)
10.45 Х/ф «Последнее 
          метро» (12+)
13.00 Х/ф «Зеркальные 
           игры» (16+)
14.50 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.45 Х/ф «Дом» (16+)
17.30 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
19.10 Х/ф «Миленькие 
          штучки» (16+)
21.00 Х/ф «Зеркальные
          игры» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.45 Х/ф «Дом» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
03.10 Х/ф «Миленькие
          штучки» (16+)
05.00 Х/ф «Зеркальные 
         игры» (16+)

МТV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
07.30 М/ф «Котопес» (12+)
07.55 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.45 М/ф «Крутые бобры» (12+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
10.30 «Домашнее
            видео звезд» (16+)
11.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
14.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
15.30 «Домашнее видео 
             звезд» (16+)
16.30 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
17.30 «Добрый вечер, 

           животные» (16+)
18.00 «Домашнее 
            видео звезд» (16+)
18.30 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
21.00 «Каникулы
            в Мексике-2» (16+)
22.00 «Мексиканские  
           хроники» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
             городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2.
            Ночь на вилле» (16+)
00.00 Т/с «Друзья» (16+)
01.50 «Тайн.net» (16+)
02.50 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-Тв

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме. Лучшее» (16+)
05.20 «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 «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 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
            ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме 
         хозяин?» (12+)
05.45 «Богиня 
            шоппинга» (16+)

DISсOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация 
           под контролем» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Рыбалка 
          голыми руками» (12+)
12.10 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
13.05 «Полеты
          вглубь Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.55 «Вопросы 
          мироздания» (16+)
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 «80 способов обогнуть
            земной шар» (12+)
00.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
01.00 «Фредди Флинтофф 
          против всех» (16+)
02.00 «В поисках Йети» (12+)
03.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В мире амишей» (12+)
07.00 «Мегасемьи»  (12+)
08.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
09.00 «Труднейший
             в мире ремонт» (6+)
10.00 «Гибель морского 
            монстра» (12+)
11.00 «В поисках 
            племен охотников» (12+)
12.00 «В мире амишей» (12+)
13.00 «Мегасемьи» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие 
           тюрьмы Америки» (16+)
16.00 «В мире амишей» (12+)
17.00 «Мегасемьи» (12+)
18.00 «Потерянный 
           рай Африки» (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «В мире амишей» (12+)
21.00 «Мегасемьи» (12+)
22.00 «Наземная война» (12+)
23.00 «Худшие 
           тюрьмы Америки» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Полицейские
           на Аляске» (12+)
02.00 «Потерянный 
            рай Африки» (6+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)
05.00 «Наземная война» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Т/с «Любительница 
частного сыска 
Даша Васильева - 2» (12+)

10.25 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Дача» (0+)
13.40 Х/ф «Приходи на меня 
            посмотреть...» (0+)
15.25 Х/ф «Короткое 
          замыкание» (0+)
17.00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
19.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Два дня» (12+)
00.30 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
01.50 Х/ф «Десять
           негритят» (16+)
04.05 Х/ф «Короткие 
          встречи» (0+)
05.40 Х/ф «Несравненный 
         Наконечников» (12+)

РоссИЯ 2

04.45 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя планета» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Конан-
           разрушитель» (16+)
14.05 «Большой тест-драйв» (0+)
15.00 Вести-спорт
15.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
16.45 Х/ф «Миф» (16+)
19.20 «90x60x90» (0+)
19.55 Футбол. 
           Первенство России
21.55 Профессиональный бокс 
01.00 Х/ф «Смертельный 
          удар» (16+)
02.45 Бильярд (0+)
04.35 Вести-спорт
04.45 «Моя планета» (0+)
05.55 «Все включено» (16+)

сПоРТ+

06.00 Новости (0+)
06.30 Баскетбол. Евролига (0+)
08.50 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.15 ЧР 2012/2013 гг.
           «Амкар» - «Кубань» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Личный тренер» (0+)
14.00 «Снежный мир» (0+)
14.30 Волейбол. Обзор (0+)
15.00 Новости (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат 
         Испании (0+)
17.20 «Шахматное 
         обозрение» (0+)
18.00 «Журнал 
           Лиги чемпионов» (0+)
18.30 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Мордовия» - «Рубин» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «90 минут Плюс» (0+)

00.00 Новости (0+)
00.35 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
02.30 Новости (0+)
03.00 «Международная 
          панорама» (0+)
04.00 Обзор матчей 
         чемпионата Италии (0+)
05.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Амкар» - «Кубань» (0+)

ФуТБол

05.30 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Палермо» (0+)
07.20 «Футбольный клуб» (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
10.05 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Торино» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Атлетик» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании. 

«Депортиво» - 
«Мальорка» (0+)

16.05 Чемпионат Италии. 
           «Пескара» - «Парма» (0+)
17.55 Чемпионат Испании. 

«Осасуна» -
 «Вальядолид» (0+)

19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol Mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Италии. 
           «Катания» - «Лацио» (0+)
22.10 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Леванте» (0+)
00.00 «Журнал 
            Лиги чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Палермо» (0+)
02.35 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
03.30 «Международная 
           панорама» (0+)
04.35 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
05.35 Обзор матчей
           чемпионата Испании (0+)

сПоРТ оНлАйН

06.30 Теннис (0+)
08.35 Фрирайд (0+)
08.55 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол. Евролига (0+)
18.00 «Снежный мир» (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Гандбол (0+)
22.15 Американский 
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Первая пятерка» (0+)
02.10 Футбол
04.10 «Евролига
           с Гомельским» (0+)
05.00 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Молчание» (12+)
08.00 «Как снимался 
            фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая
          Луна» (12+)
11.25 «Новый 
          образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Козырная
          карта» (12+)
14.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Саркар радж» (12+)
17.20 «Как снимался 
          фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь.Сом» (12+)
19.45 «Как снимался
           фильм» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Бриллианты 
            навсегда» (12+)
23.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Дорога 
           к единению» (12+)
02.35 «Новый 
          образ Индии» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Все в жизни
          бывает» (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 Х/ф «Бриллиантовая 
          рука» (0+)
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 «Обратная сторона
           Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
23.55 Т/с «Калифрения» (18+)
00.30 Х/ф «Сказки 
          стриптиз-клуба» (18+)
02.30 Т/с «Terra Nova» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоссИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

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 «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
23.05 Т/с «Самара» (12+)

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 «Штурм сознания: 

Неприменимые 
способности» (16+) 

06.30 «Жадность: 
           Праздника не будет» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Какие люди!»: «Актеры
            за решеткой» (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 «Чудеса обетованные»:
        «Джуна. Загадка века» (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 «Не говори 
          ни слова» (16+)
00.10 Х/ф «Суперстар» (16+)
01.50 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 «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 «Брат за брата- 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
            Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня». Итоги
23.40 Х/ф «Залезь на луну» (16+)
01.30 «Советская власть». (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «АНДЕРЛЕХТ» 
(Бельгия) - «Зенит» (Россия)

04.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 М/с  «Как говорит 
           Джинджер» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.40 «Метеоинформ»(0+)
07.43 «Гороскоп»(16+)
07.48 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Все обо Всем»(16+)
07.54 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 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+) 
10.45 Х/ф «Адвокат 
           дьявола» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Трасса 60» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 «Панорама событий»(16+)
01.05 «Метеоинформ»(0+)
01.08 «Гороскоп»(16+)
01.15 Х/ф «Трезор» (16+) 
03.00 Т/с «Сумеречная 
          зона» (16+) 
03.50 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 
05.50 «Два Антона» (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-4» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
14.30 «Откровенный 
            разговор» (16+)
15.30 «Платье моей мечты» (0+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Обмен женами» (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 «Звездная 
           территория» (16+)
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 «Громозека» (16+)
01.30 «Звездная жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.30 «Уйти от родителей» (16+)
06.00 «Кинобогини» (16+)

CTC

05.00 Х/ф «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 М/ф «Болто-2» (6+)
15.25 «6 кадров» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Знакомство
           с родителями» (16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Дорожное 
           приключение» (18+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.20 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
03.50 Мультфильмы (0+)
04.35 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Солдат 
         Иван Бровкин» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»  (21.03)
10.45 Х/ф «Иван Бровкин 
         на целине» (6+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»  
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Аргонавты» (0+)
15.30 Т/с «Тихий центр» (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 «Стекляшка
          за миллион» (16+)
20.55 Т/с «Зоя» (16+)
23.00 «События»  
23.35 «Еще не поздно» (12+)
00.40 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.50 Д/ф «Какую рыбу 
         мы едим» (16+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯТый канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Обезьяны: 
          кому нынче жарко?» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Спецназ» (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 Х/ф «Человек-
         амфибия» (12+)
02.00 Х/ф «Все решает 
           мгновение» (12+)
03.45 Д/ф «Верный Руслан» (12+)
04.30 «Прогресс» (12+)
05.15 Д/ф «Волки индийской 
          пустыни» (12+)

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
07.10 «Улетное видео» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «КВН» (16+)
10.00, 04.30 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты» (16+)
15.00 «Смешно до боли» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
18.00 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «ЧП» (16+)
20.55 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
00.05 Т/с «Сsi: место преступления
           Майами-7» (16+)
01.00 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.30 «Самое смешное
           видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Как вам это 
           понравится»
16.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
16.30 Д/ф «Остров чудес»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
20.00 Д/ф «Алгоритм берга»
20.30 Международный конкурс

 юных музыкантов 
«Щелкунчик»

22.00 Жизнь замечательных идей. 
          «Наследники Икара»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер» 
02.00 Д/ф «Рассекреченная 
        история»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Август»
04.20 Л. Бетховен. Соната №10
04.40 Д/ф «Остров чудес»

ИллЮЗИоН +

06.55 Х/ф «Доказательство 
         смерти» (18+)
08.45 Х/ф «Король 
         вечеринок» (18+)
10.20 Х/ф «Король 
         вечеринок-2» (18+)
12.20 Х/ф «Это развод» (16+)
13.50 Х/ф «Вихрь» (18+)
15.40 Х/ф «Рекрут» (18+)
17.45 Х/ф «Револьвер» (18+)
19.35 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
21.35 Х/ф «Ствол» (18+)
23.30 Х/ф «Старший сын» (18+)
01.00 Х/ф «Ловушка» (18+)
03.00 Х/ф «Доказательство 
          смерти» (18+)
04.50 Х/ф «Рекрут» (18+)

РуссКИй ИллЮЗИоН

06.25 Х/ф «Коля-Перекати
          поле» (16+)
08.25 Т/с «Детективное агентство 
        «Иван-да-Марья» (18+)
10.15 Х/ф «Меченосец» (18+)
12.05 Х/ф «Питер FM» (6+)
13.40 Х/ф «Пирамида» (16+)
15.40 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (18+)
17.20 Х/ф «Странник» (18+)
19.05 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
20.45 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (18+)
22.15 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (18+)
23.50 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (16+)
01.30 Х/ф «Химия чувств» (18+)
03.00 Х/ф «Эффект домино» (18+)
04.55 Х/ф «Коля-Перекати
         поле» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры» (12+)
16.15 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 «Мистические 
          истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное. 
           Боги из космоса» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельное
          оружие-4» (16+)
02.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)
04.45 Т/с «Блэйд» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРеМьеРА

07.00 Х/ф «Атлант расправил
          плечи» (16+)
09.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
         Протокол фантом» (12+)
13.20 Х/ф «Звери дикого 
        юга» (12+)
15.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
17.00 Х/ф «Расходный 
         материал» (16+)
19.00 Х/ф «Атлант расправил
           плечи» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Протокол фантом» (12+)
23.20 Х/ф «Звери дикого юга» (12+)
01.00 Х/ф «Подводное
          течение» (18+)
03.00 Х/ф «Расходный
           материал» (16+)
05.00 Х/ф «Атлант расправил 
         плечи» (16+)

КИНоКлуБ

06.00 Х/ф «Ад для героев» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
           по применению» (18+)
10.10 Х/ф «Ларго Винч-2: 
         Заговор в Бирме» (16+)
12.10 Х/ф «Семейный 
          заговор» (16+)
14.10 Х/ф «Пробуждение» (6+)
16.00 Х/ф «Спартак» (12+)
19.20 Х/ф «Сука-любовь» (18+)
22.00 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
00.00 Х/ф «Американский
          ниндзя» (16+)
02.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
04.35 Х/ф «Сопровождающий» 
        (12+)

КИНоХИТ

05.40 Х/ф «Алиса
            в Стране чудес» (6+)
07.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
09.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13.30 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
15.40 Х/ф «Крик» (18+)
17.35 Х/ф «Алиса 
          в Стране чудес» (6+)
19.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.35 Х/ф «Доброе утро» (12+)
23.35 Х/ф «Первый 
          мститель» (12+)
01.45 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
03.35 Х/ф «Крик-2» (18+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
08.40 Х/ф «Цирк» (0+)
10.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)
12.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
14.40 Х/ф «Человек 
          с ружьем» (6+)
16.30 Х/ф «Вынос тела» (16+)
18.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
20.40 Х/ф «Цирк» (0+)
22.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
00.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
03.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
04.30 Х/ф «Фуэте» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Любовь 
         под прикрытием» (16+)
07.15 Х/ф «Восемь 
         с половиной долларов» (18+)
09.15 Х/ф «Флэш.Ка» (18+)
11.15 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
13.15 Х/ф «Фонограмма 
        страсти» (18+)
15.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
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19.15 Х/ф «Белка и стрелка. 
           Звездные собаки» (12+)
21.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо» (18+)
01.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
03.15 Х/ф «Флэш.Ка» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Связь» (16+)
08.00 Х/ф «Обратная 
            сторона» (16+)
10.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
12.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
14.00 Х/ф «Все в порядке, 
             мама!» (16+)
16.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
18.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
22.00 Х/ф «Прянички» (16+)
00.00 Х/ф «Связь» (16+)
02.00 Х/ф «Обратная
          сторона» (16+)
04.00 Х/ф «Ностальгия 
         по будущему» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Клуб первых
          жен» (12+)
09.00 Х/ф «Дамский 
          угодник» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт:
        Расхитительница 
        гробниц» (12+)
12.50 Х/ф «Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц - 
Колыбель жизни» (12+)

15.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
17.20 Х/ф «На трезвую 
          голову» (16+)
19.30 Х/ф «Черная смерть» (16+)
21.20 Х/ф «Мечта 
           Кассандры» (16+)
23.15 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
01.20 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.30 Х/ф «Стэпфордские
         жены» (12+)
05.10 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф «Друг турецкого
          народа» (16+)
07.10 «Тропой дракона»  (16+)
07.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль...» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «История 
          Победы» (16+)
14.55, 16.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
16.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 «Войны мира» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения.
            Реванш» (16+)
22.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.00 Д/ф «Смертельные 
           игры» (16+)
01.45 Т/с «Группа риска» (16+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «…Так жить можно!» 
           Вечер  М. Задорнова (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Кино нашего детства» (12+)
12.00 «После спектакля» (12+)
13.15 «Солнце в авоське» (12+)
14.30 «Мелодии 
           и ритмы Кубы» (12+)
15.00 «Будильник» (0+)
15.50 Д/ф «Секрет 
           Виктора Санеева» (12+)
16.20 «Адрес песен - 
            молодость» (12+)
17.40 Спектакль 
           «День за днем» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «100 ролей 
           Ролана Быкова» (12+)
21.00 «В мире животных» (6+)
21.45 «Пока все дома» (12+)

22.20 Спектакль 
           «День за днем» (12+)
23.25 «Это было, было…» (12+)
23.50 «Голубой огонек» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «100 ролей
            Ролана Быкова» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)
04.15 «Голубой огонек» (12+)
05.30 Д/ф «Сергей 
          Бондарчук» (12+)

DISNEY

06.20 М/с «Рыбология» (6+)
06.45 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+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Могучие утята» (6+)
09.50 М/с «Ким 5+» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Клуб
           Микки Мауса» (0+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
13.45 М/с «Джимми Кул» (6+)
14.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
15.20 Т/с «Высший класс» (6+)
16.20 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
18.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
19.00 М/с «Рыбология» (6+)
19.55 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.40 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Xy» (16+)
01.35 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)

КАРусель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Машина 
            времени» (12+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.45 М/ф «Павлиний хвост» (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 стране
          ловушек» (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 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/ф «Дереза» (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 М/ф «Пиноккио 3000» (12+)
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+)
23.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.50 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.45 Х/ф «Дом» (16+)
09.30 Х/ф «Идеальный 
             побег» (16+)
11.10 Х/ф «Миленькие 
           штучки» (16+)
13.00 Х/ф «Ты во мне» (12+)
14.35 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.30 Х/ф «Пианино» (16+)
17.35 Х/ф «Человек, который 
           любит» (16+)
19.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
21.00 Х/ф «Ты во мне» (12+)
22.35 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.30 Х/ф «Пианино» (16+)
01.35 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
03.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
05.00 Х/ф «Ты во мне» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 «Русская десятка» (16+)
09.05 «Добрый вечер,
           животные» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Кэш&Трэш» (16+)
10.30 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок Weekly» (16+)
11.30, 00.00 «Мексиканские
          хроники» (16+)
12.00, 21.00 «Каникулы
            в Мексике-2» (16+)
14.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (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.
            Ночь на вилле» (16+)
00.30 Т/с «Друзья» (16+)
01.20 «Шпильки Чарт» (16+)
02.20 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-Тв

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Стилистика» (12+)
08.40 «КиноблоГГ с Валерией
           Гай Германикой» (16+)
09.10, 03.00 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
11.00 Х/ф «Коко До Шанель» (16+)
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+)
00.25 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 «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, 19.05 «Рыбалка 
           голыми руками» (12+)
12.10 «Круче 
          не придумаешь» (12+)

13.05 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
14.00, 20.00 «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+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Системы управления» (12+)
00.00 «Ситуация 
            под контролем» (12+)
01.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.00 «В поисках Йети» (12+)
03.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Долина гризли» (12+)
11.00 «В поисках племен 
            охотников» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Полицейские 
             на Аляске» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
            Америки» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Полицейские  
           на Аляске» (12+)
18.00 «Американский бизон» (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Полицейские 
            на Аляске» (12+)
22.00 «Наземная война» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы
             Америки» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Машины: разобрать 
            и продать» (12+)
02.00 «Американский бизон» (6+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
05.00 «Наземная война» (12+)

ДоМ КИНо

06.00 Т/с «Папаши» (0+)
07.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
10.20 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Счастливый
            билет» (16+)
14.00 Х/ф «Однажды 
            осенью» (12+)
14.45 Х/ф «Два дня» (12+)
16.20 Х/ф «Табор уходит 
            в небо» (16+)
18.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
19.35 Х/ф «Любить 
            по-русски» (16+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Кремень» (16+)
00.35 Х/ф «Будьте моим 
           мужем» (0+)
02.00 Х/ф «Бабло» (18+)
03.35 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (0+)
05.00 Х/ф «Шведская спичка» (0+)

 РоссИЯ 2

06.55 Хоккей. Суперсерия 
09.10 «В мире животных» (0+)
09.40 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести-спорт
11.50 Фигурное катание (0+)
14.30  Вести-спорт
15.00 Хоккей. Суперсерия  (0+)
17.10 «Футбол.ru» (0+)
17.50 «30 спартанцев» (0+)
18.55 Мини-футбол. Кубок мира
20.40 Вести-спорт
20.50 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей» (16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
02.10 Х/ф «Миф» (16+)
04.35 «Вопрос времени» (0+)
05.10 Вести-спорт
05.20 Вести.ru
05.35 «Моя планета» (0+)

сПоРТ +

07.15 Новости (0+)
07.45 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
08.20 «Спортивный глобус» (0+)
08.50 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Мордовия» - «Рубин» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Личный тренер» (0+)
14.00 «Международная 
          панорама» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.30 «90 минут Плюс» (0+)
18.30 «Снежный мир» (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 ЧР 2012/2013 гг. 

«Крылья Советов» -
 «Спартак» (0+)

21.30 Новости (0+)
21.50 «Большой ринг» (16+)
00.00 Новости (0+)
00.35 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
01.30 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Ман. Сити» - «Аякс»
04.45 Новости (0+)

ФуТБол

06.35 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» (0+)

08.25 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Торино» (0+)
10.10 Чемпионат Германии. 
         «Вердер» - «Майнц» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - «Бетис» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании. 

«Малага» - «Райо 
Вальекано» (0+)

16.05 Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Гройтер 
Фюрт» (0+)

17.55 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Сельта» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Международная 
           панорама» (0+)
21.00 Чемпионат Испании. 
           «Реал» - «Сарагоса» (0+)
22.45 Чемпионат Германии.

 «Боруссия» (Дор.) - 
«Штутгарт» (0+)

00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании.
        «Валенсия» - «Атлетико» (0+)
02.30 Лига чемпионов. 
         «Милан» - «Малага»

сПоРТ оНлАйН

07.10 Теннис (0+)
09.20 Родео (0+)
10.15 «Шесть на шесть» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Футбол (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
20.55 «Шесть на шесть» (0+)
21.30 Спортивные танцы (0+)
23.10 Волейбол.  
           Лига чемпионов (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Родео (0+)
02.10 Фрирайд (0+)
02.30 Футбол (0+)

ИНДИЯ

06.20 Х/ф «Ужин с придурком» (12+)
08.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «В кого бы 
           влюбиться?» (12+)
11.20 «Новый образ Индии» (12+)
11.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Дорогая умрао» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Братан Мунна. 
           Продавец счастья» (12+)
18.00 Х/ф «Молчание» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Братец Раджа» (12+)
02.30 «Новый образ Индии» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Встреча, 
          подарившая любовь» (12+)
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СРЕДА, 7 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 «Федеральный судья» (0+)
15.10 «Малахов +» (0+)
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 «Обратная сторона 
          Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Белый
          воротничок» (16+)
00.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Т/с «Terra Nova» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоссИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

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» - 6» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
22.25 Т/с «Самара» (12+)
00.20 «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!»: 
        «Мой муж альфонс» (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 «Чудеса обетованные»: 
          «Неизведанный дар» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный 
           проект» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24».
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Подъем 
           с глубины» (16+)
00.00 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
02.00 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 «Брат за брата- 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава вторая» (16+)
23.10 «Сегодня». Итоги
23.30 Х/ф «Ты мне 
          снишься...» (16+)
01.30 Т/с «Час волкова» (16+)
02.30 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Спартак» (Россия)

04.40 «Лига чемпионов 
         УЕФА. Обзор»
05.15 «Главная дорога» (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 Х/ф «Трасса 60» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Сын маски» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Кармен» (16+) 
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.10 «Школа ремонта» (12+) 
05.10 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 
06.10 «Два Антона» (16+) 
06.40 «Комедианты» (16+) 

ДоМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «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 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
14.30 «Откровенный 
          разговор» (16+)
15.30 «Свадебное платье» (12+)

16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Обмен женами» (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 «Звездная территория» (16+)
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 «Встреча
          в конце зимы» (12+)
01.10 «Звездная жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.10 «Уйти от родителей» (16+)
05.40 «Города мира» (0+)
06.00 «Кинобогини» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
         няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа.  
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Знакомство 
           с родителями» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь 
           молодежь!» (16+)
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 «Знакомство
          с Факерами» (16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Охранник тесс» (12+)
01.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
03.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
04.35 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Не послать 
         ли нам... гонца?» (12+)
09.25 Х/ф «Сильные духом» (6+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Сильные духом» (6+)
13.00 Торжественный марш 
        в честь Первой Победы
13.40 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!» (6+)
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Т/с «Тихий центр» (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 «Русский вопрос» (12+)
20.05 «Доказательства 
           вины» (16+)
20.55 Т/с «Зоя» (16+)
23.00 «События»  
23.35 «Еще не поздно» (12+)
00.35 Х/ф «Зорро» (6+)
02.50 Д/ф «Война 
         с тарифами» (16+)
04.05 «Хроники московского 

быта. Прощание 
эпохи застоя» (12+)

ПЯТый КАНАл

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/с «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Т/с «Спецназ-2» (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 «Собачье сердце» (16+)
02.35 Х/ф «Интервенция» (12+)
04.30 «Совершенно 
           секретно» (12+)
05.10 Д/ф «Охота на ведьм» (12+)
06.10 Д/с «Римская империя» (12+)

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Пропажа 
            свидетеля» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Обмен
          бытовой техники» (0+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты» (16+)
15.00 «Смешно до боли» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
18.00 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 Х/ф «Пропажа
           свидетеля» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
           Майами-7» (16+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.55 «Самое смешное
           видео» (16+)
01.25 «Улетное видео» (16+)
01.55 Шоу «Телефонный  
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Август»
15.50 Д/ф «...С благодарностью: 
          были»
16.30 Д/ф «Остров чудес»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Зайчик»
20.20 Д/ф «Карл Фридрих гаусс»
20.30 Международный конкурс 

юных музыкантов
 «Щелкунчик»

22.00 «Жизнь 
           замечательных идей»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Сорок минут
         с Дуровым. Лев Дуров»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Рассекреченная 
           история»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Онегин»
04.35 И. Штраус. Не только
            вальсы
04.55 Д/ф «Остров чудес»
05.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

ИллЮЗИоН +

06.45 Х/ф «Револьвер» (18+)
08.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
10.10 Х/ф «Ствол» (18+)
12.05 Х/ф «Старший сын» (18+)
13.45 Х/ф «Ловушка» (18+)
15.45 Х/ф «Король 
           вечеринок» (18+)
17.45 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (18+)
19.45 Х/ф «Это развод» (16+)
21.40 Х/ф «Вихрь» (18+)
23.30 Х/ф «Увидимся
          в сентябре» (18+)
01.10 Х/ф «Братц» (16+)
03.00 Х/ф «Револьвер» (18+)
04.50 Х/ф «Король 
          вечеринок» (18+)

РуссКИй ИллЮЗИоН

06.50 Х/ф «Меченосец» (18+)
08.35 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (18+)
10.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
12.10 Х/ф «Странник» (18+)
13.45 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
15.35 Т/с «Детективное агентство 
        «Иван-да-Марья» (18+)
17.20 Х/ф «Кавказская
         рулетка» (18+)

19.00 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (16+)
20.35 Х/ф «Химия чувств» (18+)
22.15 Т/с «Детективное агентство 
        «Иван-да-Марья» (18+)
23.50 Х/ф «В движении» (16+)
01.30 Х/ф «В июне 41-го» (18+)
03.00 Х/ф «Меченосец» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (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+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Непознанное» (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+)
22.00 «Мистические
         истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)
02.15 «Победи Покер
         Старз ПРО» (16+)
03.15 Х/ф «Точка 
          прерывания» (12+)
05.00 Т/с «Блэйд» (16+)

ПРеМьеРА

07.00 Х/ф «Необстрелянные»
         (16+)
09.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (12+)
11.20 Х/ф «Звери 
           дикого юга» (12+)
13.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (18+)
15.00 Х/ф «Расходный 
          материал» (16+)
17.00 Х/ф «Атлант расправил
           плечи» (16+)
19.00 Х/ф «Необстрелянные»
         (16+)
21.00 Х/ф «Звери дикого 
         юга» (12+)
23.00 Х/ф «Подводное 
         течение» (18+)
01.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
03.00 Х/ф «Атлант расправил 
         плечи» (16+)
05.00 Х/ф «Необстрелянные»
         (16+)

КИНоКлуБ

06.20 Х/ф «Пробуждение» (6+)
08.00 Х/ф «Спартак» (12+)
11.10 Х/ф «Сука-любовь» (18+)
14.00 Х/ф «Я объявляю
           войну» (16+)
16.00 Х/ф «Туринская 
          лошадь» (12+)
18.40 Х/ф «Американский 
           ниндзя» (16+)
20.20 Х/ф «Сопровождающий»
         (12+)
22.10 Х/ф «День саранчи» (18+)
00.40 Х/ф «Предел 
           контроля» (16+)
02.40 Х/ф «Похищенная» (16+)
04.20 Х/ф «Дружбаны» (16+)

КИНоХИТ

05.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
07.30 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
09.35 Х/ф «Крик» (18+)
11.30 Х/ф «Первый 
           мститель» (12+)
13.40 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
15.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.30 Х/ф «Шпион, 
           выйди вон!» (16+)
21.40 Х/ф «Крик» (18+)
23.35 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
01.30 Х/ф «Большой 
         Лебовски» (18+)
03.30 Х/ф «Санктум» (16+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
09.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
10.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.00 Х/ф «Ленин в октябре» (6+)
16.40 Х/ф «Фуэте» (12+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
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21.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
22.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
00.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
02.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
03.55 Х/ф «Свояки» (12+)
04.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
07.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
09.15 Х/ф «Пара Гнедых» (16+)
11.15 Х/ф «Чудо» (18+)
13.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
15.15 Х/ф «Флэш.Ка» (18+)
17.15 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
19.15 Х/ф «Фонограмма 
         страсти» (18+)
21.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)
23.15 Х/ф «Любимая дочь 
         папы Карло» (16+)
01.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
03.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
08.00 Х/ф «Жить» (16+)
10.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
12.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
14.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
16.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
18.00 Х/ф «Будем на «Ты» (12+)
20.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
22.00 Х/ф «Ностальгия 
          по будущему» (12+)
00.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
02.00 Х/ф «Жить» (16+)
04.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Песни о любви» (16+)
09.20 Х/ф «Стэпфордские 
           жены» (12+)
11.00 Х/ф «На трезвую 
           голову» (16+)
13.05 Х/ф «Черная смерть» (16+)
14.55 Х/ф «Мечта 
           Кассандры» (16+)
16.50 Х/ф «Цена страха» (16+)
19.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
20.50 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
23.20 Х/ф «Большая ночь» (16+)
01.15 Х/ф «Гражданский
          иск» (12+)
03.15 Х/ф «Конго» (12+)
05.10 Х/ф «Большая ночь» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Гардемарины, 
        вперед!» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «История 
          Победы» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский
         сад» (16+)
16.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 «Войны мира» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый
         фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Откровения. 
        Реванш» (16+)
22.55 Х/ф «Сувенир
         для прокурора» (16+)
00.40 Х/ф «Земля,
         до востребования» (12+)
03.40 Х/ф «Вдовы» (12+)

НосТАльГИЯ

06.30 «Утренняя почта» (12+)
07.00 Х/ф «А ну-ка, 
           дедушки!» (16+)
08.25 «ВИА «Ялла» (12+)
08.45 «Если хочешь
            быть здоров» (12+)
09.00 «Будильник» (0+)
09.50 Д/ф «Секрет 
           Виктора Санеева» (12+)
10.20 «Адрес песен - 

           молодость» (12+)
11.40 Спектакль 
         «День за днем» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «100 ролей
          Ролана Быкова» (12+)
15.00 «В мире животных» (6+)
15.45 «Пока все дома» (12+)
16.20 Спектакль 
          «День за днем» (12+)
17.25 «Это было, было…» (12+)
17.50 «Голубой огонек» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «100 ролей
         Ролана Быкова» (12+)
21.00 «Назад в СССР» (12+)
22.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
00.00 «Музыкальная 
           карусель» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Мы помним 
           ваши лица» (12+)
03.00 «…Так жить можно!» 
         Вечер  М. Задорнова (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Кино нашего 
         детства» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
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+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Могучие утята» (6+)
09.50 М/с «Ким 5+» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Клуб
          Микки Мауса» (0+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
13.45 М/с «Джимми Кул» (6+)
14.35 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
15.00 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
15.20 Т/с «Высший класс» (6+)
16.20 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
18.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
19.00 М/с «Рыбология» (6+)
19.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Xy» (16+)
01.35 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)

КАРусель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Накануне» (16+)
07.45 М/ф «Украденный
          месяц» (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 стране ловушек» (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 «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+)
23.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.35 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.30 Х/ф «Пианино» (16+)
09.35 Х/ф «Человек, который 
         любит» (16+)
11.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
13.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)
14.40 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
15.35 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
17.35 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (16+)
19.15 Х/ф «Измени
           мою жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)
22.40 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
23.35 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
01.35 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
03.15 Х/ф «Измени
         мою жизнь» (16+)
05.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Кэш&Трэш» (16+)
10.30 «Свободен» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
12.00, 21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
14.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (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. 
           Ночь на вилле» (16+)
00.30 Т/с «Друзья» (16+)
01.20 «Big Love Чарт» (16+)
02.20 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-Тв

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40, 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+)
00.25 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 «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, 13.05 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
12.10 «Круче не придумаешь» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
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 «Беар над Эверестом»  (12+)
02.00 «В поисках Йети» (12+)
03.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы
          Америки» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «В поисках племен 
          охотников» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать 
         и продать» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие 
          тюрьмы Америки» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Машины: разобрать 
         и продать» (12+)
18.00 «Нападение койотов» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
22.00 «Наземная война» (12+)
23.00 «Тюремные 
         трудности» (16+)
00.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Нападение койотов» (12+)
03.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Наземная война» (12+)

ДоМ КИНо

06.00 Т/с «Папаши» (0+)
07.00 Х/ф «Азазель» (16+)
10.20 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.10 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение 
         «Святого Луки» (0+)
15.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
17.25 Пара кино: Х/ф «Мелочи жиз-
ни» (0+). Х/ф «Чародеи» (0+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Кремень» (16+)
00.35 Х/ф «Огни притона» (18+)
02.25  (0+) «Трактир
          на Пятницкой» (12+)
03.55 Х/ф «Муж и дочь 
       Тамары Александровны» (12+)
05.40 Х/ф «Удача» (0+)

РоссИЯ 2

06.55 «День с Бадюком» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru

12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Смертельный 
            удар» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Большой тест-драйв» (0+)
16.05 Х/ф «Банды 
         Нью-Йорка» (16+)
19.15 Профессиональный 
         бокс (0+)
20.20 Вести-спорт
20.30 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+)
23.25 Хоккей. Евротур
01.45 Вести-спорт
01.55 Х/ф «Стальные тела» (16+)
04.00 «Вечная жизнь»(16+)
05.25 Вести-спорт
05.35 Вести.ru
05.55 «Все включено» (16+)

сПоРТ +

07.10 Футбол. 
         Чемпионат Германии (0+)
08.55 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.15 ЧР 2012/2013 гг.

 «Крылья Советов» - 
«Спартак» (0+)

13.30 Новости (0+)
13.45 «Личный тренер» (0+)
14.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
15.00 Новости (0+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
         «Андерлехт» - «Зенит» (0+)
17.30 Обзор матчей 
         Лиги чемпионов (0+)
18.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Терек» (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 Футбол. 
           Чемпионат Италии (0+)
23.00 Новости (0+)
23.20 Хоккей. 
          Россия - Финляндия
02.00 Новости (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов
04.45 Новости (0+)

ФуТБол

06.50 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
07.50 Лига чемпионов. 
        «Реал» - 
        «Боруссия» (Дор.) (0+)
09.55 Лига чемпионов. 
          «Андерлехт» - «Зенит» (0+)
12.00 Лига чемпионов. 
         «Ман. Сити» - «Аякс» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов.  
         «Динамо» (Киев) - 
         «Порту» (0+)
16.10 Лига чемпионов. 
          «Шальке» - «Арсенал» (0+)
18.10 Лига чемпионов. 
         «Реал» - 
         «Боруссия» (Дор.) (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов. 
            «Милан» - «Малага» (0+)
22.20 Лига чемпионов. 
          «Ман. Сити» - «Аякс» (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Лига чемпионов. 
         «Шальке» - «Арсенал» (0+)
02.30 Лига чемпионов. 
         «Селтик» - «Барселона»
04.45 Лига чемпионов.
         «Брага» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
05.50 Обзор матчей 
         чемпионата Германии (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Происшествие 
           на Хилл-Роуд» (12+)
08.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Бриллианты 
            навсегда» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Дорога 
           к единению» (12+)
14.25 «Новый образ Индии» (12+)
14.30 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Все в жизни
          бывает» (12+)
18.10 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «В ритме танца» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Император 
          Ашока» (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 «Федеральный судья» (0+)
15.10 «Малахов +»
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (0+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Обратная сторона 
          Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «К-9: Собачья 
          работа» (0+)
02.15 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» 

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» - 6» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
23.55 «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!»: «Бедные  
          родственники» (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 «Чудеса обетованные»: 
          «Черные кардиналы» (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!»: «Игры 
          со смертью» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый 
          выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Фар Край»  (16+)
23.45 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.15 «Солдаты - 4». 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 «Брат за брата- 2» (16+)
20.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
          вторая» (16+)
21.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.25 «Сегодня». Итоги
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.   
           «АНЖИ» (Россия) - 
           «Ливерпуль» (Англия)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Колодец» (16+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.10 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор» (0+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
           Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 Т/с «Охотники за 
           монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта: 
          Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Сын маски» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» 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 Т/с «Универ. Новая 
          общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Камень  желаний»  (12+)
22.40 «Комеди Клаб» 
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 «Книга крови» (18+)
03.00 Т/с «Сумеречная 
          зона» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.50 «Два Антона» (16+) 

 ДоМАШНИй

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+)
07.30 «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 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
14.30 «Откровенный разговор» (16+)
15.30 «Достать звезду» (16+)

16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Обмен женами» (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем» (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
21.00 «Одна за всех» (16+)
21.30 Д/ф «Звездная 
           территория» (16+)
22.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
23.01 «Городская панорама»   (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
23.26 «Музыка  
           на «Домашнем» (16+)
23.30 Х/ф «Одинокая женщина 
        желает познакомиться» (12+)
01.15 «Звездная жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.15 «Люди мира»
05.30 «Уйти от родителей» (16+)
06.00 «Кинобогини» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
         няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
          волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.50 Х/ф «Знакомство с 
          факерами» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»(16+)
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 «Золотой ребенок» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
01.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
          волшебниц» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)
04.40 Музыка на СТС

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Екатерина 
          Воронина» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»  
10.45 Х/ф «Дом
           с сюрпризом» (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 «Как казаки
         на свадьбе гуляли» (0+)
15.30 Т/с «Тихий центр» (12+)
16.30 «События»  
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира. Вена» (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Две жизни Леонида 
          Брежнева» (12+)
21.00 Т/с «Зоя» (16+)
23.05 «События»  
23.40 «Еще не поздно» (12+)
00.45 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!» (6+)
02.05 Д/ф «Стекляшка за 
           миллион»  (16+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯТый КАНАл

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/с «Римская империя»(12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Т/с «Грозовые ворота» (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 «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
01.55 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
03.40 «Встречи на Моховой» (12+)
04.20 Д/ф «Меч над Европой»(16+)
05.55 Д/с «Римская 
          империя» (12+)

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «Предварительное 
          расследование» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Обмен 
           бытовой техники» (0+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты» (16+)
15.00 «Смешно до боли» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
18.00 «ЧП» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Голые и смешные» (18+)
20.30 «ЧП» (16+)
21.00 Х/ф «Предварительное 
          расследование» (16+)
23.00 Т/с «Сsi: место преступления 
             Майами-7» (16+)
23.55 Д/ф «Неизвестная 
           планета»  (16+)
00.55 «Самое 
            смешное видео» (16+)
01.20 «Улетное видео» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 «Обмен 
           бытовой техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Онегин»
16.05 Д/ф «Пелешян. Кино. 
          Жизнь»
16.30 Д/ф «Остров чудес»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Старый знакомый»
20.25 Д/ф «Неразгаданный 
          Владимир Кенигсон»
21.05 Д/ф «Как Нерон Спас Рим»
22.00 «Жизнь замечательных 
           идей»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Черные дыры. Белые 
           пятна»
23.25 Д/ф «Юрий Олеша. 
          По кличке «Писатель»
00.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Анна Каренина»
04.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 Д/ф «Остров чудес»
05.50 А. Рубинштейн.
         «Вальс-каприс»

ИллЮЗИоН +

06.30 Х/ф «Король
          вечеринок-2» (18+)
08.30 Х/ф «Это развод» (16+)
10.00 Х/ф «Вихрь» (18+)
12.10 Х/ф «Увидимся 
         в сентябре» (18+)
14.05 Х/ф «Братц» (16+)
16.15 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
18.15 Х/ф «Ствол» (18+)
19.50 Х/ф «Старший сын» (18+)
21.25 Х/ф «Ловушка» (18+)
23.30 Х/ф «Моя первая 
         свадьба»   (18+)
01.05 Х/ф «Суперкросс» (16+)
03.00 Х/ф «Король 
         вечеринок-2» (18+)
04.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)

РуссКИй ИллЮЗИоН

05.05 Х/ф «Пирамида» (16+)
07.15 Х/ф «Странник» (18+)
09.00 Т/с «Детективное агентство 

          «Иван-да-Марья» (18+)
10.40 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
12.15 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (18+)
13.45 Х/ф «А поутру
           они проснулись (16+)
15.30 Т/с «Детективное агентство  
         «Иван-да-Марья» (18+)
17.15 Х/ф «Химия чувств» (18+)
19.00 Х/ф «В движении» (16+)
20.40 Х/ф «В июне 41-го» (18+)
22.10 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (18+)
23.50 Х/ф «Жестокость» (18+)
01.25 Х/ф «Преданный друг» (16+)
03.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
04.45 Х/ф «Странник» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (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+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Непознанное» (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+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Непознанное» (12+)
00.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.45 «Большая игра
            Покер Старз» (16+)
02.45 Х/ф «15 минут славы» (16+)
05.15 Т/с «Блэйд» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРеМьеРА

07.00 Х/ф «Жажда 
             странствий» (16+)
09.00 Х/ф «Звери дикого юга» (12+)
11.00 Х/ф «Подводное 
           течение» (18+)
13.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
15.00 Х/ф «Атлант расправил
          плечи»  (16+)
17.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда 
          странствий» (16+)
21.00 Х/ф «Подводное
            течение» (18+)
23.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
01.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)
03.00 Х/ф «Необстрелянные» (16+)
05.00 Х/ф «Жажда 
          странствий» (16+)

КИНоКлуБ

06.15 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
08.00 Х/ф «Туринская 
           лошадь» (12+)
10.35 Х/ф «Американский 
          ниндзя»  (16+)
12.15 Х/ф «Сопровождающий» 
         (12+)
14.05 Х/ф «День саранчи» (18+)
16.35 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
18.35 Х/ф «Похищенная» (16+)
20.15 Х/ф «Дружбаны» (16+)
22.10 Х/ф «Где-то» (12+)
00.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
02.00 Х/ф «Слепота» (18+)
04.05 Х/ф «Гитара» (18+)

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Первый мститель»  (12+)
07.40 Х/ф «Письма
           к Джульетте» (12+)
09.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
11.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
13.30 Х/ф «Большой Лебовски» 
          (18+)
15.30 Х/ф «Санктум» (16+)
17.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.40 Х/ф «Письма к Джульетте» 
          (12+)
21.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
23.30 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря:   
          На странных берегах» (12+)
01.45 Х/ф «Меняющие 
           реальность» (12+)
03.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
          «Катюша» (12+)
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09.55 Х/ф «Свояки» (12+)
10.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
12.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
14.30 Х/ф «Ленин в 1918 году» (6+)
16.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
18.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
20.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
21.55 Х/ф «Свояки» (12+)
22.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.50 Х/ф «Премия» (12+)
04.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Чудо» (18+)
07.15 Х/ф «Холодное солнце» (18+)
09.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)
11.15 Х/ф «Любимая дочь
         папы Карло» (16+)
13.15 Х/ф «Если бы я 
           тебя любил...» (16+)
15.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
17.15 Х/ф «Чудо» (18+)
19.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
21.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
01.15 Х/ф «40» (16+)
03.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Икона» (16+)
08.00 Х/ф «И была война» (16+)
10.10 Х/ф «Снег на голову» (16+)
12.00 Х/ф «Будем на «Ты» (12+)
14.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
15.50 Х/ф «Сынок» (12+)
17.45 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
20.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
22.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
00.00 Х/ф «Икона» (16+)
02.00 Х/ф «И была война»
04.10 Х/ф «На игре» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
09.00 Х/ф «Конго» (12+)
10.55 Х/ф «Цена страха» (16+)
13.05 Х/ф «Игры разума» (12+)
15.35 Х/ф «Форрест гамп» (12+)
18.10 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
20.10 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
22.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.00 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
01.40 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
03.20 Х/ф «Мамонт» (16+)
05.30 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Во бору 
          брусника» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды РФ» 
          (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.35 Д/ф «История Победы» (16+)
15.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Александровский
          сад»  (16+)
17.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Заполярье. 
         Война на скалах» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт» 
          (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (16+)
00.10 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
01.40 Х/ф «Василий Буслаев» 
          (12+)
03.15 Х/ф «Подсудимый» (16+)
05.00 Х/ф «Красные
         фонтаны» (12+)

НосТАльГИЯ

06.00 «После спектакля» (12+)
07.15 «Солнце в авоське» (12+)
08.30 «Мелодии и ритмы Кубы» (12+)
09.00 «В мире животных» (6+)
09.45 «Пока все дома» (12+)
10.20 Спектакль «День за днем» (12+)
11.25 «Это было, было…» (12+)

11.50 «Голубой огонек» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «100 ролей
           Ролана Быкова» (12+)
15.00 «Назад в СССР» (12+)
16.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.00 «Музыкальная 
           карусель» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Мы помним
            ваши лица» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (16+)
21.30 «Желаем счастья вам!» 
           (12+)
22.00 Д/ф «Радости, огорчения, 
          мечты Ольги Корбут» (12+)
22.35 Спектакль «Ревизор» (12+)
00.00 «Мы поем стихи…» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Будильник» (0+)
03.50 Д/ф «Секрет Виктора 
          Санеева» (12+)
04.20 «Адрес песен - 
          молодость» (12+)
05.40 Спектакль 
         «День за днем» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
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+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Могучие утята» (6+)
09.50 М/с «Ким 5+» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.00 М/с «Перекресток в 
          джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.15 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
13.45 М/с «Джимми Кул» (6+)
14.35 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
15.20 Т/с «Высший класс» (6+)
16.20 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» 
          (6+)
18.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
19.00 М/с «Рыбология» (6+)
19.55 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Xy» (16+)
01.35 Х/ф «Скользящие 
          по небу» (6+)

КАРусель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Накануне» (16+)
07.45 М/ф «Слон 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 «В стране ловушек» (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 «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+)
23.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.40 Т/с «Доктор Живаго» (12+)
07.35 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
09.35 Х/ф «После прочтения                         
          сжечь» (16+)
11.15 Х/ф «Измени 
            мою жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)
14.10 Х/ф «До первого
             снега» (16+)
15.55 Х/ф «Полночный 
             поцелуй» (16+)
17.40 Х/ф «Заговор 
             против короны» (16+)
19.30 Х/ф «Ассистентка» (16+)
21.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)
22.10 Х/ф «До первого
            снега» (16+)
23.55 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
01.40 Х/ф «Заговор 
           против короны» (16+)
03.30 Х/ф «Ассистентка» (16+)
05.00 Х/ф «Посылка с Марса» (6+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Кэш&Трэш» (16+)
10.30 «Свободен» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике. 
            Жизнь после шоу» (16+)
14.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (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. 
           Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
00.30 Т/с «Друзья» (16+)
01.20 «Русская десятка» (16+)
02.20 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-Тв

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
            предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.45 «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+)
00.25 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+)
05.20 Т/с «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.45 «Богиня шоппинга» (16+)
06.20 «Стилистика» (12+)

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 «Круче не придумаешь» (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 «В поисках Йети» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «В ожидании конца света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Как змей морской» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «В ожидании конца света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие 
            тюрьмы Америки» (16+)
16.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Одиссея больших кошек» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «В ожидании конца света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Наземная война» (12+)
23.00 «Байкеры - спасатели 
            животных» (16+)
00.00 «Паранормальное» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Одиссея больших кошек» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДоМ КИНо

06.00 Т/с «Папаши» (0+)
07.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
10.20 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
14.00 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
15.25 Х/ф «Лунная радуга» (0+)
16.50 Х/ф «Почти смешная 
          история» (0+)
19.15 Х/ф «Белый Тигр» (18+)
21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Комната потерянных 
           игрушек» (18+)
00.35 Х/ф «Время
             собирать камни» (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
04.45 Х/ф «Дневник директора 
           школы» (0+)

РоссИЯ 2

06.55 Хоккей. Суперсерия 
09.10 «Вопрос времени» (0+)
09.40 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Миф» (16+)

14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Хоккей. Суперсерия 
17.20 Профессиональный бокс (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов
20.55 «Удар головой» (0+)
22.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
01.05 Вести-спорт
01.15 «Наука 2.0» (0+)
01.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.30 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Удар головой» (0+)
05.25 Вести-спорт
05.35 Вести.ru
05.55 «Все включено» (16+)

сПоРТ +

06.40 Хоккей. Евротур (0+)
08.55 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Терек» (0+
13.30 Новости (0+)
13.45 «Личный тренер» (0+)
14.00 Футбол. Обзор (0+)
15.00 Новости (0+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
         «Бенфика» - «Спартак» (0+)
17.30 Футбол. Обзор (0+)
18.00 Волейбол. Обзор (0+)
18.30 Новости (0+)
18.45 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Краснодар - «Динамо» (0+)
21.00 Баскетбол. Евролига (0+)
22.45 Новости (0+)
23.00 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига (0+)
04.20 Новости (0+)
04.35 Хоккей. Евротур

ФуТБол

06.50 Лига чемпионов. «Челси» 
          - «Шахтер» (0+)
08.55 Лига чемпионов. «Бенфика»   
           - «Спартак» (0+)
12.00 Лига чемпионов. «Селтик» 
         - «Барселона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов. «Бавария» 
          - «Лилль» (0+)
16.10 «Futbol Mundial» (0+)
16.40 Лига чемпионов. 
           «Валенсия»  - БАТЭ (0+)
18.40 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Лига чемпионов. «Брага» 
          - «Ман. Юнайтед» (0+)
21.50 Лига чемпионов. «Челси» 
          - «Шахтер» (0+)
23.50 Лига Европы. «Нефтчи» 
          - «Рубин»
01.55 Обзор матчей чемпионата 
          Италии (0+)
02.55 Лига Европы. «Партизан» 
          - «Интер»

сПоРТ оНлАйН

06.50 Теннис (0+)
09.00 Гандбол. 
             Чемпионат России (0+)
10.45 Баскетбол. Евролига (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.05 Хоккей (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.00 Хоккей (0+)
22.20 Волейбол (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Песни о любви. Вчера, 
          сегодня, завтра» (12+)
07.55 «Как снимался
            фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)
11.40 «Путешествие
             по Индии»  (12+)
12.00 Х/ф «Братец раджа» (12+)
14.30 «Новый образ Индии» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Встреча, подарившая 
          любовь» (12+)
17.25 «Как снимался
              фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Происшествие на 
           Хилл-Роуд» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Любовный
            треугольник» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Давайте 
            рассчитаемся» (12+)
02.35 «Новый образ Индии» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Чандни» (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 «Федеральный судья» (0+)
15.10 «Малахов +» (0+)
16.00 Т/с «Неравный 
          брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (0+)
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Т/с «Сверхновый 
          Шерлок Холмс» (16+)
00.05 Х/ф «Где-то» (16+)
01.55 Х/ф «Горячие головы» (16+)

РоссИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Все будет хорошо!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Всегда говори 
         «всегда» - 6» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала-2012» (12+)
22.25 Х/ф «Жених» (12+)
00.15 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (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»: 
           «Жизнь в новом теле» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: 
            лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» 
          Лучшее (16+)
10.00 «Какие люди!»: 
           «Игры со смертью» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+) 
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Чудеса обетованные»:
         «Колдовской бизнес» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
           открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: 
         «Повелители стихий» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
         «Большой разлом» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды. Внеземные
технологии» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неизвестные лица».
            Сериал (16+)
00.40 Сеанс для взрослых 
           «Афера» (18+)
02.30 Т/с «Солдаты.
            Новый призыв» (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 «Брат за брата- 2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.
           Глава вторая» (16+)
23.30 «Карпов. Пятницкий. 
           Послесловие» (16+)
00.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.15 Т/с «Висяки» (16+)
04.15 «Дикий мир» (0+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
            Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 Т/с «Охотники 
          за монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта: 
          Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.45 Х/ф «Камень 
           желаний» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» 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»
              Комедия (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 «Парфюмер. 
       История одного убийцы» (16+) 
04.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.50 «Два Антона» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины 
         из «Мадагаскара» (12+) 

ДоМАШНИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления  
           на «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Страховщики» (16+)
12.30 «Одна за всех» (16+)
12.40 Х/ф «Одинокая женщина 
           с ребенком» (12+)
15.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)

18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 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 «Люби меня» (12+)
01.30 «Звездная жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.30 «Уйти от родителей» (16+)
06.00 «Кинобогини» (16+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 «Свидание со вкусом» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
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+)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Черная зависть» (16+)
01.55 Х/ф «Эд 
          из телевизора» (12+)
04.10 М/ф «Последний 
          лепесток» (0+)

Тв цеНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Это случилось
           в милиции» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Дом 
            с сюрпризом» (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 «Голубой щенок» (0+)
15.30 Т/с «Тихий центр» (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 «Укрощение
           строптивых» (12+)
21.15 «Жена» (12+)
22.45 «События»  
23.20 Х/ф «Не послать 
           ли нам... гонца?» (12+)
01.15 Х/ф «Продлись,
         продлись очарованье...» (6+)
03.00 «Тайны нашего кино» (12+)
03.30 «Врачи» (12+)

ПЯТый КАНАл

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/с «Римская 
           империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «Блокада» (12+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Блокада» (12+)
16.30 «Сейчас» 
17.00 Х/ф «Блокада» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.10 Х/ф «Блокада» (12+)

ПеРец Тв

05.30 Х/ф «На перевале 
           не стрелять» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Обмен 
          бытовой техники» (0+)

10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты» (16+)
15.00 «Смешно до боли» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 Х/ф «Кочевник» (16+)
19.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
20.00 «Голые и смешные» (18+)
20.30 Х/ф «Заклятие 
          Долины змей» (16+)
22.40 Т/с «CSI: место преступления 
          Майами-7» (16+)
00.30 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
01.00 «Самое
           смешное видео» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
02.30 Х/ф «На перевале
          не стрелять» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.20 «Медицинское
           обозрение» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Анна каренина»
15.10 Д/ф «Дмитрий 
         Мамин-Сибиряк»
15.50 Д/ф «Кино и цирк: 
        испытание простодушием»
16.30 Д/ф «Как Нерон Спас Рим»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Голубые горы, или 
         Неправдоподобная история»
20.25 Д/ф «Неизвестный АЭС»
21.05 «Царская ложа»
21.45 «Игры классиков»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 Закрытие международного 
           конкурса «Щелкунчик»
00.25 Х/ф «Снега Килиманджаро»
02.15 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
02.45 “Новости культуры” 
03.05 Х/ф «Зази в метро»
04.50 Секстет Кэннонболла 
           Эддерли
05.40 «Мировые сокровища 
        культуры»

ИллЮЗИоН +

06.05 Х/ф «Ствол» (18+)
07.25 Х/ф «Вампирша» (18+)
09.00 Х/ф «Старший сын» (18+)
10.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
12.10 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (18+)
14.15 Х/ф «Суперкросс» (16+)
16.00 Х/ф «Это развод» (16+)
17.35 Х/ф «Вихрь» (18+)
19.40 Х/ф «Увидимся
           в сентябре» (18+)
21.35 Х/ф «Братц» (16+)
23.30 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
01.15 Х/ф «Правда 
            и ничего кроме» (18+)
03.00 Х/ф «Ствол» (18+)
04.50 Х/ф «Это развод» (16+)

РуссКИй ИллЮЗИоН

06.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
07.50 Х/ф «Кавказская 
            рулетка» (18+)
09.15 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (18+)
10.50 Х/ф «А поутру они 
           проснулись» (16+)
12.25 Х/ф «Химия чувств» (18+)
14.00 Х/ф «В движении» (16+)
15.45 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (18+)
17.30 Х/ф «В июне 41-го» (18+)
19.10 Х/ф «Жестокость» (18+)
20.50 Х/ф «Преданный друг» (16+)
22.15 Т/с «Детективное агентство 
           «Иван-да-Марья»-2» (18+)
23.50 Х/ф «Парень 
           по вызову» (18+)
01.25 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» (18+)
03.00 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
04.50 Х/ф «Меченосец» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (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+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Непознанное» (12+)
18.00 «Параллельный мир». (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю 
          смерть» (12+)
22.00 Х/ф «Пункт 
           назначения» (16+)
00.00 Х/ф «Пункт
            назначения-2» (16+)
02.00 «Европейский покерный 
           тур. Монте-Карло» (16+)
03.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
04.45 «Грандиозные
             проекты» (12+)

ПРеМьеРА

07.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
09.00 Х/ф «Подводное
          течение» (18+)
11.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
13.00 Х/ф «Моя часть 
         пирога» (16+)
15.00 Х/ф «Необстрелянные»
          (16+)
17.00 Х/ф «Жажда
          странствий» (16+)
19.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
21.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
23.00 Х/ф «Моя часть
          пирога» (16+)
01.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
03.15 Х/ф «Жажда
           странствий» (16+)
05.00 Х/ф «Маппеты» (6+)

КИНоКлуБ

06.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
08.30 Х/ф «Предел 
            контроля» (16+)
10.30 Х/ф «Похищенная» (16+)
12.15 Х/ф «Дружбаны» (16+)
14.10 Х/ф «Где-то» (12+)
16.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
18.00 Х/ф «Слепота» (18+)
20.05 Х/ф «Убить 
          пересмешника» (6+)
22.15 Х/ф «Зорро» (6+)
00.20 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.25 Х/ф «Буря» (12+)
04.15 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (18+)

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
07.30 Х/ф «Большой 
           Лебовски» (18+)
09.30 Х/ф «Санктум» (16+)
11.30 Х/ф «Пираты 
          Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
13.45 Х/ф «Меняющие  
           реальность» (12+)
15.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
17.30 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.30 Х/ф «Большой 
           Лебовски» (18+)
21.30 Х/ф «Санктум» (16+)
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (0+)

02.30 Х/ф «Вавилон» (16+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.50 Х/ф «Премия» (12+)
10.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.50 Х/ф «Премия» (12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.50 Х/ф «Премия» (12+)
22.30 Х/ф «На войне,
           как на войне» (12+)
00.00 Х/ф «Соло» (6+)
00.30 Х/ф «Привал 
          странников» (12+)
02.55 Х/ф «Ксения, любимая 
            жена Федора» (12+)
04.30 Х/ф «На войне,  
           как на войне» (12+)
06.00 Х/ф «Соло» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
07.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
11.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
13.15 Х/ф «40» (16+)
15.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)
17.15 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)



2 ноября 2012г. 1� Полысаево

    
 
   

ПЯТНИЦА, 9 ноября
19.15 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)
21.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
23.15 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
01.15 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
08.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
10.00 Х/ф «Сынок» (12+)
11.50 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.10 Х/ф «Запах жизни» (16+)
16.00 Х/ф «Королева» (16+)
18.00 Х/ф «Двенадцатое
          лето» (12+)
20.00 Х/ф «Никто,
          кроме нас» (16+)
22.00 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
00.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
04.00 Х/ф «Платон» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
08.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
11.05 Х/ф «Наперекор  
         судьбе» (12+)
13.10 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (12+)
15.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
17.00 Х/ф «Молодость
          без молодости» (16+)
19.15 Х/ф «Мертвец
          в колледже» (12+)
21.00 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство» (12+)
23.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
01.05 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
03.00 Х/ф «Капоте» (16+)
05.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)
12.15 Д/ф «Боевые награды РФ»
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.20 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Заполярье.
          Война на скалах» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
20.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
00.05 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.45 Х/ф «Александр 
            Маленький» (12+)
04.40 Х/ф «Марка страны
          Гонделупы» (6+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «100 ролей 
           Ролана Быкова» (12+)
09.00 «Назад в СССР» (12+)
10.10 Спектакль «Ревизор» (12+)
12.00 «Музыкальная 
           карусель» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Мы помним 
           ваши лица» 12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (16+)
15.30 «Желаем счастья вам!» (12+)
16.00 Д/ф «Радости, огорчения, 
          мечты Ольги Корбут» (12+)
16.35 Спектакль «Ревизор» (12+)
18.00 «Мы поем стихи…» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 Концерт, посвященный 
           Дню милиции» (12+)
22.20 Д/ф «Птица счастья
           завтрашнего дня» (12+)
22.40 Х/ф «Алло, Варшава!» (12+)
00.00 «Мы поем стихи…» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «В мире животных» (6+)
03.45 «Пока все дома» (12+)
04.20 Спектакль 

          «День за днем» (12+)
05.25 «Это было, было…» (12+)
05.50 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Jonas» (6+)
06.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
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+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Могучие утята» (6+)
09.50 М/с «Ким 5+» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Клуб
           Микки Мауса» (0+)
11.00 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.50 М/с «101 далматинец» (6+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Джимми Кул» (6+)
14.35 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
15.20 Т/с «Высший класс» (6+)
16.20 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
18.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
19.00 М/с «Рыбология» (6+)
19.55 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.25 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Xy» (16+)
01.35 Т/с «Королева 
          экрана» (16+)
02.30 Х/ф «Уимблдон» (16+)

КАРусель

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Затишье» (16+)
07.35 «ЕХперименты» (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 «В стране ловушек» (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 «Правила
           выживания» (12+)
18.25 «За семью печатями» (12+)
18.55 Т/с «Гости
          из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/ф «Вершки и корешки» (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 «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+)
23.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.10 Х/ф «До первого снега» (16+)
07.55 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (16+)
09.40 Х/ф «Заговор против
           короны» (16+)
11.30 Х/ф «Ассистентка» (16+)
13.00 Х/ф «Посылка с марса» (6+)
14.10 Х/ф «Столкновение 
         с опасностью» (12+)
15.45 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
17.20 Х/ф «Заговор
          против короны» (16+)
19.10 Х/ф «Милу в мае» (16+)
21.00 Х/ф «Посылка с марса» (6+)
22.10 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (12+)
23.45 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
01.20 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
03.10 Х/ф «Милу в мае» (16+)
05.00 Х/ф «Посылка с марса» (6+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Тренди» (16+)
10.00 «Кэш&Трэш» (16+)
10.30 «Слишком красивые» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 00.00 «Мексиканские 
         хроники» (16+)
12.00, 21.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике. 
           Жизнь после шоу» (16+)
14.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (16+)
16.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
          животные» (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. 
          Ночь на вилле» (16+)
00.30 Т/с «Друзья» (16+)
01.20 «World Stage» (16+)
02.10 Musiс (16+)

Ю-Тв

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+)
09.45 «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 Х/ф «Няньки» (12+)
21.05 «В теме» (16+)
21.35 «КиноблоГГ с Валерией 
           Гай Германикой» (16+)
22.05 «Europa plus чарт» (16+)
23.05 «Sex-битва» (18+)
00.00 «50 сent. 
           История успеха» (16+)
00.25 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий»  (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «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 «Круче не придумаешь» (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 «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 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
00.00 «Вопросы мироздания» (16+)
02.00 «В поисках йети» (12+)
03.00 «Настоящие
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь Аляски» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Полярный медведь» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Байкеры - спасатели 
            животных» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
             Америки» (16+)
16.00 «Паранормальное» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Паранормальное» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «Конвои: битва
          за Атлантику» (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Секретное оружие 
          Гитлера» (16+)
02.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Секретное оружие
            Гитлера» (16+)
05.00 «Конвои: битва 
          за Атлантику» (12+)

ДоМ КИНо

06.00 Т/с «Папаши» (0+)
07.00 Х/ф «Кремень» (16+)
10.20 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Счастливый
           билет» (16+)
14.00 Х/ф «Последняя осень» (16+)
16.45 Х/ф «Девчата» (0+)
18.20 Кинорост.

Х/ф «Хорошо сидим!» (16+), 
Х/ф «Прогулка 
по Парижу» (12+)

21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Папаши» (0+)
22.55 Х/ф «Комната потерянных 
          игрушек» (18+)
00.35 Х/ф «Лифт» (18+)
02.05 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (16+)
04.15 Х/ф «Дворянское
         гнездо» (0+)

РоссИЯ 2

06.55 Хоккей. Суперсерия 
09.10 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все, что движется» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Земля - воздух» (16+)
13.55 Вести.ru. Пятница
14.30 Вести-спорт
14.45 Хоккей. Суперсерия 
16.55 Мини-футбол. Кубок мира
18.40 «30 спартанцев» (0+)
19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей. Евротур
22.15 «Футбол без границ» (0+)
23.05 Профессиональный
         бокс (0+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
05.25 Вести.ru. Пятница
05.55 «Вопрос времени» (0+)

сПоРТ +

06.30 ЧР 2012/2013 гг.
         «Алания» - «Волга» (0+)

08.50 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.15 ЧР 2012/2013 гг. 

«Краснодар» - 
«Динамо» (0+)

13.30 Новости (0+)
13.45 «Личный тренер» (0+)
14.00 Футбол. Обзор 
          чемпионата Германии (0+)
15.00 Новости (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы (0+)
17.25 ЧР 2012/2013 гг.
            «Алания» - «Волга» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Хоккей. Евротур
22.30 Парусный спорт (0+)
23.00 «Шамиль Тарпищев 
         на приеме» (0+)
00.00 Новости (0+)
00.35 Футбол. Обзор 
           Лиги Европы (0+)
01.35 « «Спортивный глобус» (0+)
01.55 Баскетбол. Евролига
03.45 Новости (0+)
04.00 «Футбольный клуб» (0+)
04.50 Футбол. Чемпионат 
          Испании» (0+)

ФуТБол

06.50 Лига Европы. 
          «Наполи» - «Днепр» (0+)
08.35 Лига Европы. 
         «Атлетик» - «Лион» (0+)
10.20 Лига Европы. 
          «Марсель» - 
          «Боруссия» (Мен.) (0+)
12.10 Лига Европы. 
       «Тоттенхэм» - «Марибор» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы. 
         «Атлетик» - «Лион» (0+)
16.05 Лига Европы. 

«Марсель» - 
«Боруссия» (Мен.) (0+)

17.55 Лига Европы. 
          «Нефтчи» - «Рубин» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы. 
          «Партизан» - «Интер» (0+)
21.45 Лига Европы.
         «Твенте» - «Леванте» (0+)
23.35 Обзор матчей 
          Лиги Европы (0+)
00.25 Новости (0+)
00.35 Лига Европы.
        «Анжи» - «Ливерпуль» (0+)
02.25 Чемпионат Италии. 
          Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании. 
          Preview (0+)
03.25 Чемпионат Испании. 
         «Бетис» - «Гранада»
05.25 Чемпионат Германии. 
          Preview (0+)
05.55 «Футбольный клуб» (0+)

сПоРТ оНлАйН

06.50 Теннис (0+)
08.50 Баскетбол. 
          Евролига (0+)
11.10 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
11.40 Фрирайд (0+)
12.00 «Шесть на шесть» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы (0+)
18.15 Баскетбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Американский футбол (0+)
23.00 Футбол. Лига Европы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.40 Баскетбол. Евролига
03.30 Хоккей. Евротур (0+)
05.50 Родео (0+)

ИНДИЯ

06.15 Х/ф «Супергерой» (12+)
07.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «В ритме танца» (12+)
11.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Император
            Ашока» (12+)
18.00 Х/ф «Песни о любви. 
        Вчера, сегодня, завтра» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Игра жизни» (12+)
23.20 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Жертва 
          во имя любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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04.45 Х/ф «Ларец 
          Марии Медичи» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Ларец 
            Марии Медичи» (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» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Жизнь как кино» (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»
17.00 «Вечерние новости» 
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» 
            шагает по стране» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет» (16+)
00.00 Х/ф «Мулен Руж» (18+)
02.25 Х/ф «Мой домашний
          динозавр» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоссИЯ

03.50 Х/ф «Пять минут 
          страха» (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+)
14.05 «Субботний вечер» (0+)
16.20 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
21.45 Х/ф «Удиви меня» (12+)
23.40 «Горячая десятка» (12+)
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04.00 Сериал «Солдаты. 
          Новый призыв» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Специальный проект»:
         «Мафия 
          страны советов» (16+)
11.30 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
            «Большой разлом» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды. Внеземные 
технологии» (16+)

16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «NEXT» (16+)
23.10 Х/ф «Супертеща 
          для неудачника» (16+)
01.10 Сеанс для взрослых:
         «О, женщины!» (18+)
02.40 «Солдаты.
          Новый призыв» (16+)
03.40 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)

НТв

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея 

        «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Л.И. Брежнев. 
         Смерть эпохи» (12+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Профессия -
           репортер» (16+)
19.55 «Программа 
          максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция 
            Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч света» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

ТНТ-леНИНсК

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

«Гарри Поттер
и философский 
камень»  (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «V» значит 
          Вендетта» (16+) 
03.20 «Школа ремонта» (12+) 
04.15 «Два Антона» (16+) 
05.15 «Комедианты» (16+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины 
         из «Мадагаскара» (12+) 

ДоМАШНИй

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 «Покровские 
          ворота» (12+)
12.10 «Одна за всех» (16+)
12.30 «Достать звезду» (16+)
13.00 «Одна за всех» (16+)
13.30 «Свадебное платье» (12+)
14.00 «Спросите повара» (0+)
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/ф «Здравствуйте 
           вам!» (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+)
21.10 Х/ф «Мистер Магу» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
02.15 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.15 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Кинобогини» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Мы вернулись!» (6+)
06.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
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 «Феи» (6+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 М/с «Маленький принц» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.50 Т/с «Кухня» (16+)
18.20 М/ф «Дорога 
          на Эльдорадо» (6+)
20.00 Х/ф «Высший 
          пилотаж» (12+)
21.50 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Через 
           Вселенную» (16+)
01.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.30 Музыка на СТС

Тв цеНТР

04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.55 Х/ф «Это случилось  
           в милиции» (6+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста» (6+)
07.30 «Православная 
            энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Высокая горка» (0+)
09.00 Х/ф «Сказка 
          о царе Салтане» (0+)
10.30 «События»  
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.15 Х/ф «Капитан» (6+)
15.25 «День города» (6+)
16.30 «События»  
16.45 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Мультфильмы  (0+)
17.10 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Дважды 
           в одну реку» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
23.10 «События»  
23.30 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «Ночной визит» (12+)
02.40 Д/ф «Две жизни 
          Леонида Брежнева» (12+)

ПЯТый КАНАл

06.15 Х/ф «Блокада» (12+) 
08.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
00.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.10 Х/ф «Иерихон» (16+)
04.00 Х/ф «Голос» (12+)
05.30 «Прогресс» (12+)
06.15 Д/с «Римская 
          империя» (12+)

ПеРец Тв

05.35 Х/ф «Не хочу 
            жениться» (16+)
07.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска» (16+)

09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Вне закона» (16+)
11.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
14.00 Х/ф «Сильнейший
          удар» (16+)
16.00 «33 квадратных 
          метра» (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «+100500» (18+)
19.35 «Стыдно,
             когда видно!» (18+)
20.05 Х/ф «Сильнейший 
          удар» (16+)
22.05 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска» (16+)

00.10 Т/с «Щит» (16+)
01.05 «Самое смешное 
           видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
02.10 Х/ф «Не хочу 
          жениться» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Веселые 
           расплюевские дни»
15.00 «Мой серебряный шар»
15.45 «Большая семья»
16.40 «Пряничный домик»
17.10 Х/ф «Белый пудель»
18.15 М/ф «Высокая горка»
18.45 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
19.15 «Атланты. В поисках
           истины»
19.45 «Гении и злодеи»
20.15 Д/ф «Планета людей»
21.10 «Вслух. Поэзия сегодня»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.35 Д/ф «На пластиковой игле»
00.10 «Ансамбль «Песняры»
01.05 «Белая студия»
01.45 Х/ф «Проклятие 
          нефритового скорпиона»
03.30 Концерт Оскара Питерсона
04.30 Мультфильмы
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИллЮЗИоН +

06.10 Х/ф «Вихрь» (18+)
07.50 Х/ф «Планета страха» (18+)
09.35 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (18+)
11.05 Х/ф «Братц» (16+)
13.15 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
15.05 Х/ф «Правда и ничего
          кроме» (18+)
16.45 Х/ф «Старший сын» (18+)
18.25 Х/ф «Ловушка» (18+)
20.05 Х/ф «Моя первая 
           свадьба» (18+)
22.05 Х/ф «Суперкросс» (16+)
23.30 Х/ф «Призраки 
           Молли Хартли» (18+)
00.55 Х/ф «Проклятый дом» (18+)
03.00 Х/ф «Вихрь» (18+)
05.05 Х/ф «Старший сын» (18+)

РуссКИй ИллЮЗИоН

06.50 Х/ф «Пирамида» (16+)
08.35 Х/ф «А поутру 
            они проснулись» (16+)
10.15 Х/ф «Химия чувств» (18+)
11.50 Х/ф «В движении» (16+)
13.30 Т/с «Лето волков» (18+)
16.40 Х/ф «В июне 41-го» (18+)
18.20 Х/ф «Жестокость» (18+)
20.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
21.25 Х/ф «Профессия-
           следователь» (12+)
03.30 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
05.25 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (18+)

Тв 3

07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Саксана 
          в стране чудес» (0+)
10.45 «Звезды и мистика» (12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.30 Х/ф «Моя ужасная 
           няня» (0+)
14.30 Х/ф «Следы ведьм» (16+)
18.00 Х/ф «Пункт 
          назначения» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт
          назначения-2» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект 
          бабочки» (16+)
00.15 Х/ф «Эффект 
          бабочки-2» (16+)
02.15 Х/ф «Патруль времени-2: 
          Берлинское решение» (16+)
04.00 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
06.00 Д/ф «Грандиозные
          проекты» (12+)

ПРеМьеРА

07.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (12+)
09.15 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)

11.00 Х/ф «Моя часть
          пирога» (16+)
13.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
15.10 Х/ф «Жажда 
           странствий» (16+)
17.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (12+)
21.15 Х/ф «Моя часть 
         пирога» (16+)
23.10 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
01.25 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
03.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
05.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
           Протокол фантом» (12+)

КИНоКлуБ

06.15 Х/ф «Где-то» (12+)
08.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
10.00 Х/ф «Слепота» (18+)
12.05 Х/ф «Убить 
           пересмешника» (6+)
14.15 Х/ф «Зорро» (6+)
16.20 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
18.25 Х/ф «Буря» (12+)
20.15 М/ф «Цирк! Цирк! 
            Цирк!» (6+)
21.45 «Плюс кино» (12+)
22.15 Х/ф «Борсалино» (16+)
00.20 Х/ф «Опасный 
          квартал» (16+)
02.00 Х/ф «Главное - 
         не бояться!» (16+)
04.00 Х/ф «Шальные 
         деньги» (16+)

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Пираты
Карибского моря: 
На странных берегах» (12+)

07.50 М/ф «Рио» (0+)
09.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» (0+)
14.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
17.30 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 
На странных берегах» (12+)

19.55 М/ф «Рио» (0+)
21.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
           Принц Каспиан» (0+)
02.10 Х/ф «Титаник» (12+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.50 Х/ф «Премия» (12+)
10.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.50 Х/ф «Премия» (12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.50 Х/ф «Премия» (12+)
22.30 Х/ф «На войне, 
           как на войне» (12+)
00.00 Х/ф «Соло» (6+)
00.30 Х/ф «Привал 
           странников» (12+)
02.55 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
04.30 Х/ф «На войне,
          как на войне» (12+)
06.00 Х/ф «Соло» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
07.15 Х/ф «40» (16+)
09.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
11.15 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
13.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
15.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
17.15 Х/ф «Малахольная» (6+)
19.15 Х/ф «40» (16+)
20.45 «Плюс кино» (12+)
21.15 Х/ф «Поединок» (18+)
23.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
03.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Дом
          для богатых» (16+)
08.00 Х/ф «День выборов» (16+)
10.05 Х/ф «Королева» (16+)
12.00 Х/ф «Двенадцатое 
          лето» (12+)
14.00 Х/ф «Никто, 
         кроме нас» (16+)
16.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
18.00 Х/ф «Виртуальный 
          роман» (12+)
20.00 Х/ф «Петя по дороге 
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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.

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.

           в Царствие небесное» (16+)
22.00 Х/ф «Кража». «Икона» (12+)
00.00 Х/ф «Дом 
          для богатых» (16+)
02.10 Х/ф «День выборов» (16+)
04.20 Х/ф «Кавказ» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пылающая 
            равнина» (16+)
09.00 Х/ф «Капоте» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
13.20 Х/ф «Мертвец 
           в колледже» (12+)
15.00 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство» (12+)
17.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
18.55 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
21.00 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
23.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.20 Х/ф «Переходный
          возраст» (16+)
02.55 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима» (16+)
04.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф «Безбилетная 
           пассажирка» (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
10.00 «По волнам
           нашей памяти» (12+)
11.30 Х/ф «Один 
          и без оружия» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Они знали, 
          что будет... война» (16+)
15.25 Д/ф «Брестская
          крепость» (16+)
16.25 Д/ф «Великая война» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная
           война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (16+)
21.55 Т/с «Майор Ветров» (16+)
01.50 Х/ф «Балтийская 
          слава» (16+)
03.40 Х/ф «Кувырок
         через голову» (6+)

НосТАльГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «100 ролей 
            Ролана Быкова» (12+)
09.00 «Международная 
            панорама» (16+)
09.30 «Желаем 
           счастья вам!» (12+)
10.00 Д/ф «Радости, огорчения, 
         мечты Ольги Корбут» (12+)
10.35 Спектакль «Ревизор» (12+)
12.00 «Мы поем стихи…» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Концерт, посвященный
           Дню милиции» (12+)
16.20 Д/ф «Птица счастья 
          завтрашнего дня» (12+)
16.40 Х/ф «Алло, Варшава!» (12+)
18.00 «Мы поем стихи…» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.05 «Новости поп-музыки. 
            Сан-Ремо» (12+)
23.15 Х/ф «Субботний 
          вечер» (12+)
23.50 «Кабачок 13 стульев» (12+)
01.00 Х/ф «Мелодрама
          с покушением 
          на убийство» (16+)
02.10 Концерт 
        «Зима - зима» (12+)
03.00 «Назад в СССР» (12+)
04.10 Спектакль «Ревизор» (12+)

DISNEY

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+)
09.05 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+)
14.15 Т/с «Дайте 
         Сaнни шанс» (6+)
14.40 Т/с «Джесси» (6+)
15.05 М/с «Русалочка» (6+)
15.30 М/с «101 далматинец» (6+)
16.20 Х/ф «Скользящие 
           по небу» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.30 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.20 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
19.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.00 М/ф «Винни 
           и Слонотоп» (0+)
22.10 Х/ф «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Х/ф «Пятеро детей 
          и волшебство» (12+)

КАРусель

06.30 Х/ф «Затишье» (16+)
07.40 М/ф «Мурзилка
          на спутнике» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Росомаха 
         и лисица» (0+)
08.30 «В гостях
          у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир
          в одной капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая» (0+)
12.40 Мультфильмы (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (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+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Свинопас» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Тихие троечники» (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

06.10 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (12+)
07.45 Х/ф «Безумный 
           следователь» (16+)
09.20 Х/ф «Заговор
           против короны» (16+)
11.10 Х/ф «Милу в мае» (16+)
13.00 Х/ф «Гений» (12+)
15.40 Х/ф «Мамаши» (12+)
17.20 Х/ф «Изумительный» (16+)
19.20 Х/ф «Монстры» (12+)
21.00 Х/ф «Гений» (12+)
23.40 Х/ф «Мамаши» (12+)
01.20 Х/ф «Изумительный» (16+)
03.20 Х/ф «Монстры» (12+)

МТV RUSSIA 

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.20 «Русская десятка» (16+)
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 «Поцелуй 
         бабочки» (16+)
19.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.00 «Русская десятка» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
02.00 Musiс (16+)

Ю-Тв

06.25 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
           Жизнь напрокат» (16+)
07.30 М/ф «Мой сосед 
           Тоторо» (12+)
09.00 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
09.55 «Королевы бала» (12+)
11.00  «Топ-модель
            по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Шлепни ее, 
          она француженка» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.40 «Точка «Ю» (16+)
19.35 «В теме. Лучшее»  (16+)
20.00 Х/ф «Виртуальная 
          сексуальность» (18+)
21.55 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
23.05 «Playboy: девушка
            с обложки» (18+)
00.00 «Лаборатория чувств» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее»  (16+)
01.30 «50 сent. 
          История успеха» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий»  (12+)
03.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
04.50 «В теме. Лучшее»  (16+)
05.15 «Europa plus чарт» (16+)

DISсOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Рыбалка 
          голыми руками» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
11.45 «Беар 
            над Эверестом»  (12+)
12.40 «Пятерка лучших» (12+)
13.35 «Системы 
          управления» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «Супермаг»  (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 «Беар 
           над Эверестом»  (12+)
05.35 «Правила внедорожного
          движения» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Байкеры - спасатели 

            животных» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Безумные 
           изобретатели» (12+)
13.00 «Криминалистическая 
            лаборатория» (16+)
14.00 «Как это связано?» (12+)
15.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Мир хищников» (6+)
19.00 «В мире амишей» (12+)
20.00 «Мегасемьи» (12+)
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

06.00 Т/с «Папаши» (0+)
07.00 Х/ф «Комната
          потерянных игрушек» (18+)
10.20 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Папаши» (0+)
12.15 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам...» (0+)
13.30 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
15.00 Х/ф «Поцелуй» (12+)
16.05 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
17.30 Т/с «Любительница 

частного сыска 
Даша Васильева-2» (12+)

21.05 Т/с «Апостол» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка.
           Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Самка» (16+)
00.20 Х/ф «Ночной 
           продавец» (16+)
01.45 Х/ф «Особо важное 
         задание» (12+)
04.00 Х/ф «Городской
          романс» (0+)
05.40 Х/ф «Дрессировщики» (12+)

РоссИЯ 2

06.25 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 Смешанные 
          единоборства
10.30 Вести-спорт
10.45 Вести.ru. Пятница
11.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.45 «В мире животных» (0+)
12.20 Вести-спорт
12.35 «Индустрия кино» (0+)
13.05 Х/ф «Черный гром» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.10 «Магия приключений» (16+)
16.05 «Наука 2.0» (0+)
17.05 «Футбол без границ» (0+)
17.55 Хоккей. Евротур
20.15 Вести-спорт
20.30 Фигурное катание
00.15 Футбол. 
          Чемпионат Англии
02.25 Вести-спорт
02.45 Профессиональный бокс

сПоРТ +

06.35 Хоккей. Евротур (0+)
08.55 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.15 Баскетбол. Евролига (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Личный тренер» (0+)
14.00 «Футбольный клуб» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.30 Баскетбол. Евролига (0+)
17.20 Парусный спорт (0+)

17.50 Хоккей. Евротур
20.30 «Шамиль Тарпищев 
          на приеме» (0+)
21.30 Новости (0+)
21.55 Борьба (0+)
00.00 Новости (0+)
00.35 Футбол (0+)
01.05 Горнолыжный спорт (0+)
02.00 Парусный спорт (0+)
02.30 Новости (0+)
03.00 Хоккей. Евротур (0+)
05.20 «Футбольный клуб» (0+)

ФуТБол

06.45 Лига Европы. 
          «Партизан» - «Интер» (0+)
08.35 Лига Европы. «Твенте» -
          «Леванте» (0+)
10.20 Лига Европы. 
         «Наполи» - «Днепр» (0+)
12.10 Лига Европы. «Марсель» - 
         «Боруссия» (Мен.) (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига Европы. 
         «Нефтчи» - «Рубин» (0+)
16.00 Лига Европы.
       «Тоттенхэм» - «Марибор» (0+)
17.45 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Нюрнберг» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Испании.
        «Бетис» - «Гранада» (0+)
21.25 Чемпионат Германии. 
        «Аугсбург» - 
         «Боруссия» (Дор.)
23.25 «Журнал 
          Лиги чемпионов» (0+)
23.55 «Кальяри» – «Катания».
02.05 «Futbol Mundial» (0+)
02.40 Чемпионат Италии. 
         «Пескара» - «Ювентус»
04.40 Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - 
«Осасуна» (0+)

сПоРТ оНлАйН

06.45 Теннис (0+)
08.45 «Большой ринг» (16+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Фрирайд (0+)
13.00 Хоккей (0+)
15.00 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.00 Баскетбол (0+)
20.50 Новости (0+)
21.05 «Спортивный глобус» (0+)
21.25 Футбол. 
          Чемпионат Германии
23.25 Родео (0+)
00.25 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
03.05 Сноубординг (0+)
04.10 Спортивные танцы (0+)
05.50 Парусный спорт (0+)

ИНДИЯ

06.10 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Любовный 
          треугольник» (12+)
11.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Давайте 
          рассчитаемся» (12+)
14.30 «Новый образ Индии» (12+)
14.35 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Чандни» (12+)
18.00 Х/ф «Супергерой» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Квартира» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Переключая
          каналы» (12+)
02.20 «Новый образ Индии» (12+)
02.25 «Путешествие
          по Индии» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Встречи 
          под дождем» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Человек 
          ниоткуда» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.20 «Аладдин» (0+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 Х/ф «Жестокий 
           романс» (12+)
15.10 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
16.20 «Большие гонки.
            Братство колец» (12+)
18.00 «Достояние Республики: 
            Игорь Тальков» (0+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (0+)
23.30 Х/ф «Любовь за стеной» (16+)
01.30 Х/ф «Билет
            в томагавк» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоссИЯ

04.20 Х/ф «Город невест» (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 «Проездной билет» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Проездной билет» (12+)
14.35 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.05 «Смеяться разрешается» (0+)
17.05 «Битва хоров. 
           Закулисье» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Концерт, посвященный 
           Дню сотрудника органов 
           внутренних дел 
           Российской Федерации
23.20 «Воскресный вечер с 
            Владимиром 
            Соловьевым» (12+)
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04.00 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (16+)
05.40 Х/ф «Супертеща для 
          неудачника» (16+)
07.45 Сериал «NEXT» (16+)
11/45 Сериал «NEXT-2» (16+)
22.45 «Неделя 
          с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
        «Весь этот секс» (18+)
02.00 Х/ф «Пятая 
          заповедь»  (16+)

НТв

05.50 Мультфильм (0+)
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея 
         «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.55 «Развод по-русски» (16+)
14.55 «И снова 
          здравствуйте!» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Чемпионат России по 
          футболу 2012 г. / 2013 г.
         «Локомотив» - «АНЖИ»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 ««Сегодня» 
20.00 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.50 «Центральное 
          телевидение» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.10 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-леНИНсК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.26 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Гороскоп» (16+)
08.35 «Метеоинформ» (0+)
08.38 «Все обо Всем» (16+)
08.42 «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+) 
12.00 Д/ф «Девчонки 
          не плачут» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.14 «Прогноз погоды»(0+)
16.16 «Гороскоп» (16+)
16.21 «Метеоинформ» (0+)
16.24 «Все обо Всем» (16+)
16.28 «Прогноз погоды» (0+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 
           и философский 
           камень» (12+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям:
         «Гарри Поттер и тайная 
          комната» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Судный день» (18+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Школа ремонта» (12+) 
04.35 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.35 «Два Антона» (16+) 
06.40 «Комедианты» (16+) 

ДоМАШНИй

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 «Главные люди» (0+)
10.00 Х/ф «Дочь 
          Махараджи» (16+)
15.30 «Лавка вкуса» (0+)
16.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
21.05 Т/с «Загадочные убийства 
           Агаты Кристи» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Элфи» (16+)
01.45 «Звездная жизнь» (16+)
02.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.40 «Города мира» (0+)
06.00 «Кинобогини» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (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» (0+)
09.45 М/с «Чаплин» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите это 
          немедленно!» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
16.20 М/ф «Дорога на 
          эльдорадо» (6+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Херби-
          победитель» (12+)
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

22.50 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.50 Х/ф «Американский пирог.
         Свадьба» (18+)
01.40 Х/ф «Погоня» (16+)
04.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
04.35 Музыка на СТС

Тв цеНТР

04.25 М/ф «Русалочка» (0+)
04.55 Х/ф «Сказка о царе 
         Салтане» (0+)
06.20 «Крестьянская застава» (6+)
06.50 «Взрослые люди» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Врача вызывали?» (16+)
08.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
08.45 «Наши любимые 
          животные» (0+)
09.15 «Барышня и кулинар» (6+)
09.45 «Сто вопросов 
          взрослому» (6+)
10.30 «События»  
10.45 «Хроники московского 
          быта» (12+)
11.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская 
          неделя»
14.20 «Города мира. 
           Рим» (16+)
15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
15.50 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Концерт к Дню сотрудников
        органов внутренних дел (12+)
22.50 «События»  
23.10 «Временно доступен» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках 
          приключений» (12+)
02.00 Х/ф «Капитан» (6+)
04.05 «Доказательства вины» (16+)

ПЯТый КАНАл

07.00 Д/ф «Гепарды: Путь
          к свободе» (6+)
08.00 Д/с «Прогулки с 
          чудовищами» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
          возмездия» (16+)
23.50 Х/ф «Белая стрела» (16+)
01.45 «Вне закона» (16+)

ПеРец Тв

05.10 Х/ф «Заклятие Долины 
          змей» (16+)
07.20 Т/с «Даша Васильева.
         Любительница частного 
          сыска» (16+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Вне закона» (16+)
11.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
14.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
16.00 «33 квадратных метра» (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
20.05 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
21.55 Т/с «Даша Васильева. 
         Любительница частного 
         сыска» (16+)
00.15 Т/с «Щит» (16+)
01.15 «Самое смешное видео» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)

КульТуРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Гадюка»
15.15 «Легенды мирового кино»
15.45 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Рыжая лисица острова
          Хоккайдо»
17.50 «Что делать?»
18.40 «Виртуозы Богемии»
19.45 Д/ф «Ван Гог - 
          нарисованный словами»
20.40 Итоговая программа 
        «Контекст»
21.20 Х/ф «Коля - перекати 
           поле»
23.00 «Большой балет»
01.10 Х/ф «Партия в шахматы»
02.50 Д/ф «Катрин Денев»
03.45 «Джем-5»
04.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
04.55 Д/ф «Ван Гог - 

          нарисованный словами»
05.50 Д. Шостакович. Романс из 
          музыки к к\ф «Овод»

ИллЮЗИоН +

06.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
08.00 Х/ф «Вавилон нашей 
          эры» (18+)
09.40 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (18+)
11.10 Х/ф «Суперкросс» (16+)
12.45 Х/ф «Призраки Молли 
          Хартли» (18+)
14.20 Х/ф «Проклятый дом» (18+)
16.00 Х/ф «Увидимся в 
          сентябре» (18+)
17.55 Х/ф «Братц» (16+)
19.45 Х/ф «Шоу Джимми» (18+)
21.55 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме» (18+)
23.30 Х/ф «Игроки» (18+)
01.10 Х/ф «Гигантик» (16+)

РуссКИй ИллЮЗИоН

06.45 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (16+)
08.20 Х/ф «Химия чувств» (18+)
09.50 Х/ф «В движении» (16+)
11.30 Х/ф «В июне 41-го» (18+)
13.00 Т/с «Лето волков» (18+)
16.10 Х/ф «Жестокость» (18+)
17.45 Х/ф «Преданный друг» (16+)
19.20 Х/ф «Парень по вызову» (18+)
20.50 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (18+)
23.50 Х/ф «ПА» (18+)
01.25 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Звезды и мистика» (12+)
10.15 «Любовь по звездам» (12+)
11.15 «Х-Версии» (12+)
12.15 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
14.15 Х/ф «Патруль времени-2: 
          Берлинское решение» (16+)
16.00 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
18.15 Х/ф «Эффект 
          бабочки-2» (16+)
20.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
22.00 Х/ф «Практическая 
          магия» (16+)
00.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)
02.00 Х/ф «Следы ведьм» (16+)
05.30 «Грандиозные 
          проекты» (12+)
06.25 Мультфильмы (0+)

ПРеМьеРА

07.15 Х/ф «Звери дикого юга» (12+)
09.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)
11.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
13.10 М/ф «Золушка: Полный 
          вперед!» (12+)
15.00 Х/ф «Маппеты» (6+)
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
           Протокол фантом» (12+)
19.20 Х/ф «Звери дикого юга» (12+)
21.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
23.15 М/ф «Золушка: Полный 
          вперед!» (12+)
01.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)
03.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Протокол фантом» (12+)
05.15 Х/ф «Звери дикого юга» (12+)
07.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (12+)

КИНоКлуБ

06.05 Х/ф «Зорро» (6+)
08.10 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
10.15 Х/ф «Буря» (12+)
12.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (6+)
14.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
16.10 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
18.00 Х/ф «Главное - не 
          бояться!» (16+)
20.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.10 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
00.10 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
02.00 Х/ф «11-11-11» (16+)
03.40 «Плюс кино» (12+)
04.10 Х/ф «Будущее» (18+)
06.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
08.10 Х/ф «Опасный квартал» (12+)

КИНоХИТ

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» (0+)

08.30 Х/ф «Вавилон» (16+)

11.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
14.05 Х/ф «Титаник» (12+)
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Лев, колдунья 
и волшебный шкаф» 

20.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
23.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
01.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
03.40 Х/ф «Астрал» (16+)
05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
08.05 Х/ф «Титаник» (12+)

НАШе КИНо

06.30 Х/ф «Шофер на один 
          рейс» (12+)
08.55 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (12+)
10.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Шофер на один 
          рейс» (12+)
15.00 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
16.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
18.30 Х/ф «Шофер на один 
          рейс» (12+)
20.55 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (12+)
22.30 Х/ф «Предлагаю руку и 
          сердце» (12+)
00.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (0+)
00.30 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (6+)
02.30 Х/ф «Шапка» (16+)
04.30 Х/ф «Предлагаю руку и 
          сердце» (12+)
06.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (0+)
06.30 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (6+)
08.30 Х/ф «Шапка» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
07.15 Х/ф «Мечтать не 
         вредно» (16+)
09.15 Х/ф «Поединок» (18+)
11.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
13.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
15.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
17.15 Х/ф «Вероника не 
          придет» (16+)
19.15 Х/ф «Мечтать не 
          вредно» (16+)
21.15 Х/ф «На измене» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
03.15 Х/ф «Поединок» (18+)
05.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
07.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Slove. Прямо в 
          сердце» (16+)
08.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
10.05 Х/ф «Древо желания». 
         «Давид Донателло-79» (12+)
12.00 Х/ф «Виртуальный 
          Роман» (12+)
14.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
16.00 Х/ф «Две истории о 
          любви» (16+)
18.00 Х/ф «Белый город» (16+)
20.00 Х/ф «Странник» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
00.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
01.50 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
04.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
05.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…» (16+)
08.00 Х/ф «Жесть» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
08.40 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима» (16+)
10.40 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
12.35 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
14.40 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
16.30 Х/ф «Учитель 
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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! 

          на замену» (16+)
18.15 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
20.20 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
22.00 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
03.10 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима» (16+)
05.20 Х/ф «Шери» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф «Девочка 
          из города» (12+)
07.35 Х/ф «Осенние 
          колокола» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!»  (16+)
11.15 «Тропой дракона»  (16+)
11.40 Т/с «Сержант милиции» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Сержант милиции» (12+)
15.50 Д/ф «Последний бой 
          неуловимых» (16+)
17.00 Д/ф «Джордж Блейк» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
19.45 Т/с «Терминал» (16+)
23.20 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (12+)
01.50 Х/ф «Золотая речка» (12+)
03.40 Х/ф «Безбилетная 
          пассажирка» (12+)

НосТАльГИЯ

06.00 «Музыкальная 
          карусель» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Мы помним ваши 
          лица» (12+)
09.00 «Концерт, посвященный
          Дню милиции» (12+)
10.20 Д/ф «Птица счастья 
          завтрашнего дня» (12+)
10.40 Х/ф «Алло, Варшава!» (12+)
12.00 «Мы поем стихи…» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.05 «Новости поп-музыки. 
          Сан-Ремо» (12+)
17.15 Х/ф «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Кабачок 13 стульев» (12+)
19.00 Х/ф «Мелодрама 

с покушением   
на убийство» (16+)

20.10 Концерт «Зима - зима» (12+)
21.00 «Рыцарь комедии. 
          Эраст Гарин» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.15 «Утренняя почта». (12+)
03.00 «Международная 
          панорама» (16+)
03.30 «Желаем счастья вам!» (12+)
04.00 Д/ф «Радости, огорчения, 
          мечты Ольги Корбут» (12+)
04.35 Спектакль «Ревизор» (12+)
06.00 «Мы поем стихи…» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.30 М/с «Рыбология» (6+)
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+)
09.05 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+)
14.15 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.05 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+)
16.10 Х/ф «Волшебники 

         из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
18.30 М/с «Трон: Восстание» (12+)
18.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.20 Т/с «Виолетта» (12+)
21.55 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
22.45 Х/ф «Прекрасный 
         «Принц» (6+)
00.40 Х/ф «Блондинки 
           в законе» (12+)
06.30 М/с «Рыбология» (6+)
06.50 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

КАРусель

06.15 М/ф «Хочу Луну» (0+)
06.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
        или Посторонним вход 
        воспрещен» (0+)
07.40 М/ф «Мурзилка и 
          Великан» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Сверчок» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Включите 
         северное сияние» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.25 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
15.40 «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+)
17.45 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Приключения 
          капли воды» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Про Ксюшу и 
          Компьюшу» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Тихие троечники» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)

TV 21

05.00 Х/ф «Гений» (12+)
07.40 Х/ф «Мамаши» (12+)
09.20 Х/ф «Изумительный» (16+)
11.20 Х/ф «Монстры» (12+)
13.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (12+)
14.40 Х/ф «8 с половиной» (12+)
17.00 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
18.55 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки» (12+)
21.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (12+)
22.40 Х/ф «8 с половиной» (12+)
01.00 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
02.55 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки» (12+)
05.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (12+)
06.40 Х/ф «8 с половиной» (12+)
09.00 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
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06.30 «Шпильки Чарт» (16+)
07.25 М/ф «Ну, погоди!» (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 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
11.00 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
11.30 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
13.00 Х/ф «Поцелуй 
         бабочки» (16+)
15.00 «Каникулы в 
          Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы в 
          Мексике-2». Ток-шоу (16+)
22.00 «Big Love Чарт» (16+)
23.00 «Лучшие выступления 
          на EMA» (16+)
00.00 EMA-2012. Прямая 
          трансляция (16+)
03.00 Musiс (16+)

Ю-Тв

06.15 «Стилистика» (12+)
06.45 «Смеха ради» (16+)
07.40 Х/ф «Шлепни ее, она 
         француженка» (16+)
09.25 «Королевы бала» (12+)
10.30 «Школа музыки» (6+)
12.00 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (12+)
13.30 Х/ф «Няньки» (12+)
15.25 «Фактор страха» (16+)
18.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
20.10 Т/с «Роковые красотки» (18+)
21.15 Х/ф «Виртуальная 
          сексуальность» (18+)
23.10 «Playboy: девушка с 
          обложки» (18+)
00.00 «Лаборатория чувств» (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 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Беар над Эверестом»  (12+)
13.35 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
14.30 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
15.25 «Как мы изобрели мир» (12+)
16.20 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
17.15 «Вопросы мироздания» (16+)
19.05 «Правила внедорожного 
         движения» (12+)
20.00 «Махинаторы» (12+)
23.00 «Иллюзии с Китом 
          Берри» (16+)
00.00 «Как мы изобрели мир» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Фредди Флинтофф 
          против всех» (16+)
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 «Американский бизон» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
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 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Продажная любовь» (18+)
01.00 «Сексуальное рабство
          XXI века» (18+)
02.00 «С точки зрения науки» (12+)
03.00 «Продажная любовь» (18+)
04.00 «Сексуальное рабство
          XXI века» (18+)
05.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
06.00 «Продажная любовь» (18+)
07.00 «Сексуальное рабство 
           XXI века» (18+)
08.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДоМ КИНо

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
07.00 Х/ф «Самка» (16+)
08.20 Х/ф «Крыса на подносе» (0+)
08.40 Х/ф «Время собирать 
          камни» (12+)
10.20 Т/с «Апостол» (16+)
11.15 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
12.15 Х/ф «Игрок» (12+)
13.50 Х/ф «Покушение» (12+)
14.25 Х/ф «Огни притона» (18+)
16.15 Х/ф «Правдивая история 
         об алых парусах» (12+)
19.25 Х/ф «На крючке» (16+)
20.55 Т/с «Возмездие» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Стихотворение» (16+)
23.15 Х/ф «По семейным 
         обстоятельствам» (0+)
01.25 Х/ф «Прогулка по 
         Парижу» (12+)
02.50 Х/ф «Вавилон ХХ» (12+)
04.25 Х/ф «За витриной 
         универмага»
06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)

РоссИЯ 2

06.00 «Индустрия кино» (0+)
06.30 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
12.00 Вести-спорт
12.10 Страна спортивная (0+)
12.35 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
14.20 «Большой тест-драйв» (0+)
15.10 Вести-спорт
15.25 «Академия GT» (0+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.45 Профессиональный бокс
20.10 Вести-спорт
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 «Картавый футбол» (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат Англии
00.55 «Футбол.ru»
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
04.05 АвтоВести (0+)
04.20 Вести-спорт
04.35 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
05.35 «Моя планета» (0+)

сПоРТ +

06.15 Хоккей. Евротур (0+)
08.15 Новости (0+)
08.50 Теннис (0+)
11.00 Новости (0+)
11.20 Борьба (0+)
13.25 Новости (0+)
13.40 «Личный тренер» (0+)
13.55 Сноубординг (0+)
15.00 Новости (0+)
15.35 Футбол (0+)
16.10 ЧР 2012/2013 гг.
         «Локомотив» - «Анжи»
18.30 Новости (0+)
18.55 Борьба
21.00 Профессиональный 

          бокс (16+)
23.00 ЧР 2012/2013 гг
01.15 Новости (0+)
01.45 Горнолыжный спорт (0+)
02.40 Футбол. «Аталанта» - 
          «Интер»
04.40 Новости (0+)
05.00 ЧР 2012/2013 гг.
         «Локомотив» - «Анжи» (0+)

ФуТБол

06.30 Чемпионат Германии.
         «Бавария» - «Айнтрахт» (0+)
08.20 Чемпионат Испании. 
       «Сарагоса» - «Депортиво» (0+)
10.10 Чемпионат Испании.
        «Малага» - «Реал 
         Сосьедад» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Осасуна» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
         «Кальяри» - «Катания» (0+)
16.05 Чемпионат Испании. 
          «Сарагоса» - 
          «Депортиво» (0+)
17.55 «Futbol Mundial». 
         Международный 
          тележурнал (0+)
18.25, 23.25 Новости
20.25 «Журнал Лиги 
         чемпионов» (0+)
20.55 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Фиорентина»
22.55 «Futbol Mundial» (0+)
01.40 Чемпионат Испании.   
          «Атлетико» - «Хетафе»
03.45 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Рома» (0+)
05.35 Чемпионат Испании. 
          «Вальядолид» - 
          «Валенсия» (0+)
07.25 «Футбольный клуб» (0+)
08.20 Чемпионат Испании. 
       «Мальорка» - «Барселона» (0+)

сПоРТ оНлАйН

06.30 Теннис (0+)
08.30 Борьба (0+)
10.30 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
15.00 «Спортивный глобус» (0+)
15.30 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 Родео (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Футбол. 2-я Бундеслига
21.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
23.20 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
01.00 Американский футбол
04.30 Новости (0+)
04.45 Горнолыжный спорт (0+)
06.35 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Ромео с обочины» (12+)
07.50 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Игра жизни» (12+)
11.10 «Звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие по 
          Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Жертва во имя 
          любви» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Крриш» (12+)
18.10 «Как снимался 
          фильм» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Что случится 
          завтра» (12+)
23.40 «Путешествие по 
          Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
02.25 «Новый образ Индии» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Побег 
          из прошлого» (12+)
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По опыту святых отцов

«Что делать? Кто поможет? 
Куда обратиться?» - в отчаянии 
вопрошают отцы и матери, у ко-
торых дети принимают наркотики. 
Их крик о помощи порой уходит в 
пустоту. Потому что ни полиция, 
ни врачи сегодня по-прежнему не 
в состоянии им помочь. Когда рус-
скому человеку становится совсем 
невыносимо, последнее место, 
куда он идёт, - храм. Он молится, 
причащается, зажигает свечи у 
святых образов… Конечно, Бог 
услышит, особенно материнскую 
молитву… 

Сегодня сама Церковь даёт 
реальную возможность исцелить 
людей, попавших в сети порока, 
вовлекая в духовную жизнь не 
только самих наркоманов, но и 
их ближайших родственников. 
Многолетний опыт доказал, что 
следование традициям Русской 
Православной Церкви в помощи 
наркозависимым в нашей стране 
приносит больше пользы, чем 
западные методики, которые нам 
настойчиво навязывают. Ведь пра-
вославие всё-таки ближе русскому 
менталитету. Исцеление человека 
успешнее происходит в тех куль-
турных традициях, в которых он 
проживает. Основой православных 
реабилитационных программ, в 
отличие от нецерковных, явля-
ется христианская психология, 
фундамент которой - аскетика, 
творения святых отцов, а также 
результаты уникального опыта 
дореволюционного трезвенного 
движения в России.

В настоящее время в Кузбас-

се действует три православных 
реабилитационных центра помо-
щи нарко- и алкоголезависимым 
людям: Новокузнецкий центр при 
сестричестве св. Великой Княгини 
Елисаветы и инокини Варвары;  
реабилитационный центр для 
наркозависимых «Лествица» во 
имя праведного Иоанна Лествич-
ника при храме св. Пантелеимона 
в г.Кемерово и православный 
центр помощи наркозависимым 
«Возвращение» во имя правед-
ного Иоанна Кронштадского при 
церкви мучеников Флора и Лавра 
в с.Зеледеево (Юргинский район). 
Уникальность методов всех трех 
центров заключается в том, что 
в них работают не только узкие 
специалисты из добровольцев. Это 
медики, психологи, организаторы, 
но также и молодые люди, вышед-
шие из зависимости и активно 
включившиеся в его деятельность. 
По их общему мнению, подлинное 
исцеление от наркомании возмож-
но только при изменении своего 
сознания и своего образа жизни. 
В православной психотерапии под 
этим понимается в первую очередь 
активная работа зависимого чело-
века над собой, конечным итогом 
которой становится покаяние, то 
есть формирование нового, зрелого 
сознания и поведения человека. 

Реабилитационные центры ра-
ботают примерно по одной схеме, 
включающей в себя несколько 
компонентов. Коррекционно-педа-
гогическая работа направлена на 
разрешение конфликтов: «личность 
-личность», «личность-семья», 
«личность-общество». То есть для 
того, чтобы социально адаптиро-

вать наркозависимого молодого 
человека к реалиям окружающего 
мира, сделать его полноправным 
и активным членом общества. 
Основные усилия направляются 
на воспитание ответственности, 
трудолюбия, братолюбия и духов-
ности, а также навыков зрелого 
общения, сопереживания, доб-
рожелательности, патриотизма, 
ориентации на традиционные 
семейные и культурные ценнос-
ти. Кроме того, существенными 
составляющими этого компонента 
программы являются разрушение 
ложных представлений и ценностей, 
пагубных стереотипов поведения и 
формирование новых - здоровых, 
зрелых, одухотворенных…

Все воспитанники  являются чи-
тателями приходской библиотеки. 
С целью духовного образования и 
интеллектуального развития с ними 
проводятся занятия в воскресной 
школе - два раза в неделю по Зако-
ну Божию и раз в неделю по Новому 
Завету. При этом сотрудниками 
центров учитывается определен-
ная специфика и прежний образ 
жизни наркозависимых. Один - два 
раза в неделю проводятся показы 
видео- и документальных фильмов 
с последующим их обсуждением 
- так называемый кинолекторий. 
Многие замечают, что во время 
обсуждения фильмов у  ребят про-
исходит осмысление и эмоциональ-
ное прочувствование важнейших 
человеческих жизненных задач и 
путей их решения, вырабатыва-
ется способность к правильным 
нравственным оценкам.

Социально-терапевтический 
компонент программы заключается 
в трудовой активной деятельности 
самих реабилитантов. Это, как 
правило, обязательное несение 
трудового послушания, приобре-
тение навыков дальнейшей тру-
довой деятельности за пределами 
храма.

Употребление наркотиков, 
даже если оно и не связано с 
религиозными ритуалами, кото-
рые практикуются в некоторых 
языческих религиях, православие 
относит к демонической духовнос-
ти. Недаром наркотики называют 
обезьяной духовного созерцания. 
Наркоманы, попав в «дьявольские 
сети» наркотической страсти, вновь 
и вновь ищут суррогат духовных 
ощущений, который, однако, скоро 
теряется. Утратив эти пережива-
ния, они тяготятся земной жизнью, 
мир после наркотиков им кажется 
черно-белым и унылым. Прекрасно 
понимая, что наркомания являет-
ся проблемой по преимуществу 
духовной, сотрудники центров и 
решают её духовными средствами. 
А если быть точнее - молитвами, 
исповедью и причастием, участием 
в паломнических поездках или 
проживанием в монастыре…

Уже на протяжении нескольких 
лет православные центры Кузбасса 
успешно ведут свою реабилитаци-
онную деятельность. Если обра-
титься к статистике, то  условный 
показатель успеха необычайно 
высок: до 75-78% наркозависи-
мых, обратившихся за помощью, 
исцеляются от болезни. Конечно, 

можно с недоверием отнестись к 
этому. Но лучше узнать мнение 
самих, уже бывших, наркоманов. 
Для этого приглашаю посетить 
православный центр помощи нарко-
зависимым «Возвращение» во имя 
праведного Иоанна Кронштадского 
при церкви мучеников Флора и 
Лавра в с. Зеледеево.

«я увидел, 
что солнце светит…»

Так говорит сегодня Максим, 
который принимал наркотики в 
течение десяти лет. «А раньше 
оно меня напрягало», - добав-
ляет он… 

«Я смотрю на жизнь с радос-
тью, я радуюсь каждому дню. 
И благодарю Бога за то, что он 
дал мне шанс жить по-новому», 
- а это слова Олега, который уже 
прошёл реабилитацию в центре, 
и теперь помогает в этом другим 
наркозависимым. 

Православный центр «Возвра-
щение» был открыт в 2007 году. И 
не  случайно был назван в честь 
праведного Иоанна Кронштадского. 
Святой Иоанн за свою жизнь об-
ратил сотни людей на путь веры, 
помог обрести им надежду и твёр-
дое упование на милость Божью. 
Изначально задачей православного 
центра было не просто вернуть ре-
бят к здоровой полноценной жизни 
без наркотиков, но и дать крепкую 
духовную основу мировоззрения, 
которая поможет им удержаться 
от роковых ошибок.  

«Раньше я считал себя героем, 
- рассказывает Олег, - был уверен, 
что не завишу от наркотиков, что 
могу сам с этим справиться. Но 
погружался всё больше и больше. 
Постепенно разорвал отношения 
с близкими, потерял друзей, лю-
бимую женщину… Остался только 
героин, который, как тряпкой, 
«стёр» всю мою жизнь».

«В первое время после лечения 
было ощущение полнейшей пусто-
ты, осознание того, что целых 30 лет 
ты просто выкинул из своей жизни! 
- с горечью говорит Андрей.-  В ка-
кой-то момент пришло понимание, 
что самостоятельно ты выхода не 
найдёшь, нужна помощь. Я очень 
надеялся, что меня здесь вылечат. 
И ещё научат уму-разуму. Потому 
что «самокопанием» делу не помо-
жешь, нужен наставник. Начинаешь 
«вытаскивать» из себя всю грязь, 
избавляться от неё…»

«Во время самой первой 
встречи мы предупреждаем, что 
лёгкого пути не будет, - говорит 
руководитель центра «Возвраще-
ние» протоирей Дионисий Пучнин. 
– Наркозависимого ждёт не только 
физический труд, но и серьёзная 
работа над своей душой. В течение 
многих лет он считал себя «пупом 
земли», думал, что мир крутится 
вокруг него… Здесь же он понял, 
что это далеко не так». 

Начал людей уважать и поп-
росил прощения у родителей, ко-
торых раньше ни во что не ставил 
– этого здесь достиг Иван. «Если 
бы меня раньше заставили снег 
чистить, я бы и это не стал делать, 
- признаётся он.- А сейчас – иду и 
чищу, беспрекословно». Помимо 

духовных бесед и молитв, каждому 
проходящему в центре реабилита-
цию батюшка назначает послуша-
ние. В чём это выражается? При 
храме есть ферма, огород, большое 
подворье. Так что физической ра-
боты хватает всем. «Я стал более 
ответственным, - говорит Евгений, 
- прекрасно понимаю, что работу, 
которую мне доверили, кроме меня 
никто не сделает».

Большинство наркозависимых 
стали проходить реабилитацию в 
центре благодаря своим родным, 
которые смогли уговорить их начать 
новую жизнь. «Огромная заслуга 
в этом, - считает мама Дмитрия,- 
отца Дионисия. Он отдаёт нашим 
ребятам больше времени, чем 
собственным детям. Он борется за 
каждого, у кого есть хоть малей-
шее желание стать нормальным 
человеком».

Лечение в православном реа-
билитационном центре бесплатное 
и длится год. Здесь принимают 
всех, в том числе и ВИЧ-инфици-
рованных, нужно лишь предста-
вить необходимые медицинские 
справки. Но главное требование 
– твёрдое желание избавиться от 
наркотической зависимости.

В прошлом году «Возвраще-
ние» получил грант на открытие 
адаптационного центра в г.Юрга. 
В настоящее время в здании идёт 
ремонт, закупается мебель. В этом 
центре будут жить те, кто прошёл 
реабилитацию и возвращается к 
нормальной жизни.

Несколько слов скажу о том, 
как распорядилась судьба теми, кто 
проходил лечение в с.Зеледеево. 
Андрей перевёз сюда свою семью, 
живёт здесь и вместе с Максимом 
помогает реабилитироваться  вновь 
прибывшим наркозависимым. 
Дмитрий устроился работать в 
производственную фирму, женился, 
скоро в его семье будет ребёнок. 
Олег стал координатором по ан-
тинаркотической деятельности 
социального отдела Кемеровской 
епархии и куратором реабилитаци-
онного центра «Лествица».

Так сложилась их жизнь. Пере-
жить последнюю ломку и забыть о 
ней навсегда. Вернуться в нормаль-
ную жизнь, примириться с родными 
и с Богом. Второй шанс даётся не 
каждому, только тому, кто стоит 
у последней черты, у кого нарко-
тическая зависимость проникла в 
самую душу. Тех, кто продолжает 
«колоться», трудно назвать живыми. 
Но священники уверены, нужно 
бороться ради тех, у кого ещё не 
погасла искра Божья, кто только 
начинает свою жизнь.

P.S. если в вашу семью при-
шла беда-наркомания и вы не 
можете помочь вашему родному 
человеку вернуться к прежней 
жизни, обратитесь в храм препо-
добного серафима саровского 
к иерею виталию чуркину. он 
окажет вам реальную помощь 
с устройством наркозависимого 
в один из православных реаби-
литационных центров Кемеров-
ской области. Телефон храма: 
8-(38456)- 2-45-75.

Наталья сТАРовойТовА.

основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных 
или наркотических иллюзий — это духовная опустошенность, потеря смысла жизни,
размытость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся
проявлениями духовной болезни не только отдельного человека, но всего общества. 
Это расплата за идеологию потребительства, за культ материального преуспевания,
за бездуховность и утрату подлинных идеалов. с пастырским состраданием относясь 
к жертвам пьянства и наркомании, церковь предлагает им духовную поддержку
в преодолении порока. 

                       основы социальной концепции Русской Православной церкви.
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Социалка

в Кемеровской области отчитыва-
ются 412 плательщиков, осуществля-
ющих выплаты страховых взносов 
за иностранных работников. сумма 
выплат таким работникам за период 
с 01.01.2012 по 30.06.2012 составила 
135,6 млн руб. в городе Полысаево 
таких плательщиков 6, сумма выплат 
составила 7,9 млн рублей.

Напомним, что с 1 января 2012 года 
иностранцы, временно пребывающие 
на территории РФ и заключившие 
трудовой договор с работодателем на 
неопределенный срок или срок, равный 
шести месяцам или более, признаются 
застрахованными в ПФР гражданами 
(за исключением высококвалифици-
рованных специалистов).

Тариф страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ за иностранных работников, 
временно пребывающих на территории 

страны, составляет 22% (пункт 2 статьи 
22.1 Закона 167-ФЗ) - в том случае если 
его годовой заработок не превышает 
предельный размер облагаемой базы, 
который в 2012 году составляет 512 
тысяч рублей. Работодатель уплачивает 
страховые взносы только на страховую 
часть пенсии работников. С сумм выплат, 
которые в 2012 году превысят 512 тысяч 
рублей, страховые взносы исчисляются 
по тарифу 10 процентов (часть 1 статьи 
58.2 Закона 212-ФЗ).

По аналогичным ставкам работода-
тель уплачивает страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
за иностранцев, временно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации (за исключением высокок-
валифицированных специалистов).

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно пребываю-

щие в России (имеют разрешение на 
временное проживание или пребы-
вание), не подлежат обязательному 
медицинскому страхованию (статья 10 
Закона № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»). С выплат по их трудовым 
договорам страховые взносы в ФФОМС 
не уплачиваются.

Иностранцы, временно проживаю-
щие в Российской Федерации (имеют 
вид на жительство), в соответствии со 
статьей 10 Закона 326-ФЗ признаются 
застрахованными лицами (за исклю-
чением высококвалифицированных 
специалистов) по обязательному 
медицинскому страхованию. С вы-
плат и вознаграждений, начисленных 
указанным работникам, работодатель  
осуществляет уплату страховых взносов 
в ФФОМС по тарифу 5.1 процента.

За иностранцев тоже платят

в рамках государс-
твенной поддержки мо-
ногородов Министерство 
регионального развития 
Российской Федерации 
прорабатывает различ-
ные механизмы реализа-
ции инвестиционных про-
ектов, способствующих 
увеличению направлений 
в развитии экономики 
моногородов.

В целях привлечения 
внимания к инвестицион-
ному потенциалу регионов 
Российской Федерации 
реализуется федеральный 
проект: конкурс «Ежегод-
ная общественная премия 
«Регионы – устойчивое 
развитие». Организаторами 
конкурса являются ОАО 
«Сбербанк России», Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
и иные организации.

Основной задачей кон-
курса является поиск, отбор 
и сопровождение бизнес 
– идей, связанных с мо-
дернизацией и созданием 
новых предприятий реаль-
ного сектора экономики, 
путем поддержки и создания 
условий для их реализа-
ции, в том числе в сфере 
жилищно–коммунального 
хозяйства, водно-канали-
зационного хозяйства, в 
сфере обращения с отхо-
дами жизнедеятельности 
и производства.

Основными критериями 
при отборе проектов явля-
ются: наличие собственных 
средств, в размере не менее 
10 % от общей заявленной 
стоимости проекта, нали-
чие земельного участка 
(долгосрочная аренда/собс-
твенность). Проект дол-
жен находиться на стадии 
разработки исходной раз-
решающей документации 
и/или быть start-up, общий 

объем финансирования на 
один проект не должен быть 
меньше 50 млн рублей и не 
может превышать 1 млрд 
рублей.

Подробная информация 
о конкурсе размещена на 
официальном сайте  www.
infra-konkurs.ru.

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются Ор-
ганизационным комитетом 
до 10 ноября 2012 года. 
В заявке следует указать 
отнесение муниципального 
образования к категории 
«моногород».

Контактное лицо орга-
низационного комитета: 
Маштакова Мария Юрьевна, 
тел/факс: 8(495)221-29-88; 
e-mail: mashtakova@infra-
konkurs.ru.

Информацию об ин-
вестиционных проектах, 
предлагаемых к участию в 
конкурсе, также необходимо 
направлять в Минрегион 
России в срок до 10 но-
ября 2012 г. по адресам 
электронной почты: Dmitriy.
Golovanov@minregion.ru; 
Oleg.Blinov@minregion.ru; 
Julia.Stroiteleva@minregion.
ru (тел. 8(495)980-25-47, 
доб.33330,33026).

Наиболее проработан-
ные и успешные проекты 
будут включены в «Банк 
инвестиционных проектов, 
реализуемых в монопро-
фильных муниципальных 
образованиях», формируе-
мый Минрегионом России в 
соответствии с комплексом 
мер, направленных на со-
действие развитию эконо-
мики монопрофильных му-
ниципальных образований 
на 2011 и 2012 годы.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел экономики и 
промышленности  Полыса-
евского городского округа 
по телефону 4-48-87.

о начислении страховых взносов иностранным гражданам и лицам без гражданства.

в соответствии с Пос-
тановлением Коллегии 
Администрации Кемеров-
ской области от 9 апреля 
2012 г. № 123 «о сроках 
навигации в 2012 году», 
срок окончания навигации 
определен 29 октября 
2012 года.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Кемеровской 
области» напоминает, что 
нахождение плавсредств 
на водоемах области вне 
навигационного периода без 
соответствующего разреше-
ния запрещено. Кроме того, 
это  может быть и опасно, 
потому как колебания сред-
несуточных температур и 
ночные заморозки в осенний 
период  вызывают образо-
вание заберегов, способных 
повредить надувные плавс-
редства, ткань которых, в 
свою очередь, из-за низких 
температур становится бо-
лее хрупкой. 

Опыт прошлых лет по-
казывает, что пренебреже-
ние правилами навигации 
опасно для судовладельцев 
и судоводителей травмами, 

переохлаждением и повреж-
дением плавсредств. Так, в 
октябре 2008 года в районе 
пос. Сухово Кемеровско-
го района перевернулась 
лодка, и мужчина оказался 
за бортом. Вовремя подос-
певшие спасатели смогли 
оказать мужчине помощь, 
обогреть и доставить его до 
дома. А в 2009 году в устье 
реки Тайдон Крапивинского 
района резиновая лодка 
оказалась затерта шугой. 
В результате 2 рыбака с 
трудом смогли добраться 
до берега и подать сигнал 
о помощи.

В связи с этим реко-
мендуем владельцам ма-
ломерных судов в целях 
обеспечения безопасности 
прекратить спуск плавс-
редств на воду и подгото-
вить их к зимнему хране-
нию. С подвесных лодочных 
моторов необходимо слить 
технологические жидкости, 
а сами плавсредства закон-
сервировать для межнави-
гационного отстоя.

управление по делам 
Го и чс.

Навигационный 
период 

завершен

Внимание, 
конкурс!

с приходом осени световой день 
становится короче, темнеет на улице 
быстрее, а езда в темное время суток  
более опасна и непредсказуема. 
чтобы всем участникам дорожного 
движения было удобно, требуется 
взаимопонимание и взаимоуважение. 
водитель нередко оказывается в 
роли пешехода, однако пешеходы 
не всегда представляют себя в роли 
водителя. А ведь уметь меняться 
местами – хотя бы мысленно – необ-
ходимо, чтобы понять, что машина 
не может остановиться мгновенно, 
как не бывает мгновенной реакции 
водителя, особенно в утренние и 
вечерние часы и часы пик.    

Многие пешеходы нарушают прави-
ла дорожного движения вследствие их 
слабого знания, личной недисциплини-
рованности, отсутствия ответственности 
как за свою судьбу, так и судьбу окру-
жающих их людей. Выполнение правил 
дорожного движения обязательно для 
всех. Наиболее распространенными 
нарушениями являются переход дороги 
в неустановленном месте и движение 
по проезжей части при наличии тро-
туара. Переход перед близко идущим 
транспортом происходит от недооценки 
скорости автомобиля.  Пешеходу, чтобы 
перейти улицу, потребуется 8-10 секунд, 
а машина за это время проедет 160-170 
метров. Кажется, что автомобиль еще 
далеко, но это обманчиво. Передви-
жение не по тротуарам так же очень 
опасно, особенно в зимний период на 
скользкой дороге, когда водители не 
всегда могут справиться с управлением, 
и машину может занести. Во многом 
безопасность пешеходов зависит от 
самих пешеходов. Самыми опасными 
зонами считаются перекрестки, пеше-
ходные переходы, зоны с ограниченной 
видимостью. Именно там случается 
большинство наездов. Поэтому здесь 
вам необходимо быть предельно вни-
мательными. Постарайтесь поставить 
себя на место водителя: двигаясь со 
скоростью 60 км/ч, очень тяжело ус-
петь отреагировать на неожиданную 
ситуацию. Помните об этом. 

Можно выделить три основные 
причины наезда на пешехода: неблаго-
приятные погодные условия (слякоть, 
туман, гололед), большое количество 
пешеходов, передвигающихся в темное 
время суток, и, наконец, отсутствие 
на одежде пешеходов световозвра-
щающих элементов. В Европе данное 
положение является обязательным с 
1982 года и за передвижение в темное 
время суток без фликеров грозит серь-
езный штраф. При наезде на пешехода 
отсутствие световозвращающих эле-
ментов на его одежде зачастую служит 
обстоятельством, исключающим вину 
водителя. 

В темное время суток у води-
теля намного меньше времени для 
выбора оптимального решения, для 
осуществления маневра, а также для 
исправления ошибок. Важно помнить 
– недопустима высокая скорость на 
поворотах, на мокрой дороге и в го-
лолед. Перед поворотом необходимо 
до минимума снизить скорость, не 
применяя резкого торможения. В 
таких условиях, зачастую, пешеходов 
сложно заметить заблаговремен-
но. Особую бдительность следует 
проявлять по отношению к детям и 
пожилым людям, которые отличаются 
замедленной реакцией и ошибочной 
оценкой дорожной ситуации. Также 
особенно внимательными и осто-
рожными водители должны быть в 
сумеречное время. С наступившим 
осенне-зимним сезоном ночная езда 
становится крайне небезопасной. 
Резкое уменьшение расстояния 
видимости, сектора обзора и конт-
растности «картинки», влияние суточ-
ных биоритмов на общее снижение 
работоспособности водителя – все 
это приводит к снижению концент-

рации внимания и, как следствие, к 
столкновениям и наездам.

И опять, важно помнить, что пеше-
ходный переход - место повышенной 
опасности. Проезжать нерегулируемый 
пешеходный переход необходимо особо 
внимательно, не следует опережать или 
обгонять транспортные средства. При 
подъезде к переходу снизьте скорость, 
чтобы иметь возможность остановиться 
при появлении пешехода. 

Инспекторы ГИБДД призывают всех 
водителей подготовить автомобили к 
зимнему сезону. Начинать нужно заранее, 
не дожидаясь первого снега и огромных 
очередей в шиномонтажные мастерские. 
Помните, что ездить в зимний период 
на летней резине крайне опасно, ведь 
ее сцепление с дорогой из-за льда и 
снега снижается в разы, что может при-
вести к возникновению заноса и другим 
неприятным ситуациям. В преддверии 
зимы водителям необходимо проверить 
исправность электропроводки в машине, 
заряд аккумулятора и особенно работу 
световых приборов, стеклоочистите-
лей. Ежегодно при смене сезонов мы 
наблюдаем резкое увеличение числа 
мелких ДТП, причиной которых явля-
ется невнимательность водителей, их 
неготовность управлять автомобилем 
в новых погодных условиях.

Вспомним, как сказано у Ильфа и 
Петрова в «Золотом теленке»: «Пеше-
хода надо любить… Пешеходы создали 
мир. Они построили города… И когда 
все было готово, когда родная планета 
приняла сравнительно благоустроен-
ный вид, появились автомобилисты. 
Надо полагать, что автомобиль тоже 
был изобретен пешеходами. Но ав-
томобилисты об этом как-то сразу 
забыли».

Анастасия ЗуБКовА.

Вестник ГИБДД

Движение без опасности

цИФРы И ФАКТы. с начала года в ленинске-Кузнецком и Полыса-
ево произошло 218 ДТП, в которых 39 человек погибли, 296 – получили 
травмы различной степени тяжести.

Пятница и суббота по количеству и тяжести ДТП считаются наиболее 
неблагоприятными днями недели.

самым опасным на дорогах является период с 17.00 до 20.00, а самое 
спокойное время – утром с 4.00 до 5.00.

Вести из школ

в краеведческом музее «Память» 
школы № 17 прошел интересный 
познавательный урок-встреча для 
учащихся 6, 8 классов, посвященный 
70-летию Кузбасса. Гостями музея 
стали ветераны педагогического труда, 
учителя старшего поколения  А.Ф. Труб-
никова, Н.Н. Бударина. Они одни из 
тех, кто в нелегкие послевоенные годы 
наравне со взрослыми взвалили на 
свои хрупкие плечи тяжелую и неподъ-
емную ношу. Это педагоги, беззаветно 
любящие свой родной край, Кузбасс, 
свою Родину, и эту любовь делят с 
окружающими ими людьми.

Почти два часа продолжался му-
зейный урок. С каким задором гости 
читали свои стихи о любви, родном крае, 
Кузбассе, природе, о замечательных 
людях города, стихи, посвященные 
учителям-фронтовикам.  Выступление 

гостей слушали, затаив дыхание. Читая 
их стихи на уроках литературы, мы 
старались передать чувство любви  к 
своему шахтёрскому городу, к  своим 
землякам. Особенно это удалось ученице 
6а класса Ангелине Богдановой, которая 
прочитала стихотворение Н.Н. Будари-
ной «Трофейные галоши» и Максиму 
Шмату, прочитавшему стихотворение  
А.Ф. Трубниковой «О доброте».

С большим задором пели гости 
песни о родном городе на стихи На-
дежды Николаевны Будариной.  Такому 
позитивному отношению к жизни  можно 
только позавидовать. А мы старались 
дружно подпевать им.  Говорят,  учителя 
не стареют, они всегда  остаются моло-
дыми в сердцах своих учеников. И это 
действительно  так. Сколько оптимизма, 
энергии у этих  женщин, грудь которых 
украшают медали. Среди них есть и 

областные награды: медали «За веру 
и добро», «60 лет Дню шахтера».

В заключение гости совершили 
экскурсию по музею и оставили в Книге 
отзывов замечательные строки: 
«Если ты профессию не выбрал, 
Посети с друзьями  школьный
Краеведческий музей.
Ты поймешь: профессии шахтёра
На Земле нет и почётней, и нужней».

Расходились мы в приподнятом на-
строении, благодарили наших гостей за 
радостные минуты творчества, поэзии, 
которые они нам подарили.

Желаем творческих успехов в 
ветеранском движении, счастья и креп-
кого здоровья. Александра Фроловна 
и Надежда Николаевна, ждём новых 
встреч с Вами!

А. КоНДРАТЮК, 
руководитель школьного музея, 

Ирина Шишкина, 
Алёна черепанова, 

Карина верещагина, 
члены совета музея. 

Связь поколений
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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

уважаемые работодатели!
Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого организует кур-

совое обучение безработных граждан под заказ работодателей. 
От  работодателей  г.Ленинска-Кузнецкого и г.Полысаево заявки 

на курсовое обучение принимаются по адресу: г. ленинск-Кузнецкий, 
пр. Текстильщиков, 12, каб. № 9, тел. 8(38456) 3-63-30.

От работодателей Ленинск-Кузнецкого района заявки на курсовое 
обучение принимаются по адресу: г. ленинск-Кузнецкий, ул. Пуш-
кина, 14, тел. 8(38456) 7-04-96.

Формируются группы БесПлАТНоГо обучения безработных 
граждан по профессиям: ГРП, водитель категории «Д», элект-
рогазосварщик, машинист бульдозера, кассир, декоратор окон, 
основы компьютерной грамотности, основы предпринимательской 
деятельности. в период обучения выплачивается стипендия! 
Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: пр-т Текстильщиков, 12, каб. № 
9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

служба занятости ТРуДоусТРоИТ безработных граждан на 
временные рабочие места по благоустройству территорий. Выпла-
чивается заработная плата и материальная поддержка 2210 рублей 
в месяц! Справки по телефону: 8(38456) 3-59-48.

        
ЯРМАРКА вАКАНсИй

13.11.2012г. в 13.00 в здании ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 
по адресу: пр.Текстильщиков, 12, проводится ярмарка вакансий 
для МКо ус (к) ДД № 2. Приглашаются кандидаты для замещения 
свободных рабочих мест помощников воспитателей. Справки по те-
лефону 8(38456) 3-64-86.

Шахта им  с.М. Кирова  оАо 
«суЭК-Кузбасс» - подсобных ра-
бочих (мужчин, физически здо-
ровых, без вредных привычек) на 
временную работу (с 01.11.2012г.
по 30.04.2013г.) по очистке от снега 
железнодорожных вагонов. Работа 
сменная. Заработная плата от 10 тыс. 
рублей. Тел. 8(38456) 2-73-76.

Энергоуправление оАо «суЭК-
Кузбасс» – электромонтера по 
эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров по монтажу 
воздушных линий электропередачи. 
Тел. 8(38456) 5-21-38.

оАо «Горэлектротранспорт 
г. ленинска-Кузнецкого» - води-
теля категории «С», вулканиза-
торщика, кондукторов (женщин), 
радиотехника, слесаря по ремонту 
агрегатов, слесаря-электрика, 
электрогазосварщика, электромон-
тера контактной сети, уборщицу 
производственных помещений. 
Тел. 8(38456)  2-18-31.

ооо «сибЭкоПром-Н» - водителя 
погрузчика, слесарей-ремонтников. 
Тел 8(38456) 5-41-43.

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

ооо «ландшафтно-архитектур-
ное предприятие «РосТДизайн» - 
менеджера. Тел.8(38456) 3-23-10. 

ФГоу сПо «ленинск-Кузнец-
кий горнотехнический колледж» 
- преподавателей горных дисциплин 
(возможен прием пенсионеров, 
имеющих высшее горное и горно-
электромеханическое образование), 
преподавателя математики, кухонно-
го рабочего (женщину). Тел.: 8(38456) 
3-36-82, 3-18-33.

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

МКо ус(к) ДД № 2 - воспита-
теля, помощников воспитателей, 
водителей категории «В, С». Тел. 
8(38456) 3-98-18.

МКоу «Детский дом № 3» - вос-
питателей. Тел. 8(38456)  6-32-30.

ГБуЗ л-К ДТс - воспитателя, 
санитарок.  Тел. 8(38456) 2-06-10.

И.П. Нуждин А.в. - сестру патро-
нажную (вахтовый метод работы, 
имеется служебный транспорт). 
Тел. 8 913 282 20 01.

Филиал ФБуЗ «центр гигиены 
и эпидемиологии в Ко» в городах 
ленинске-Кузнецком и Полыса-
ево, ленинск-Кузнецком районе 
- помощника санитарного врача, 
врача-эпидемиолога, помощника 
врача-эпидемиолога. Тел. 8(38456) 
2-76-77.

отдельная рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела  МвД России 
«ленинск-Кузнецкий» - крепких, 
здоровых мужчин, ростом не ниже 
170 см, в возрасте 20-35 лет, отслу-
живших в Вооруженных Силах РФ и 
имеющих среднее (полное) образо-
вание, 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 «Мегатрейд» (магазин 
«Монро», пр. Кирова, 71) - кладов-
щика (мужчину в возрасте 18-35 лет, 
физически здорового, образование 
не ниже среднего). Тел.: 8(38456) 
3-10-90, 8 923 632 22 56.

ооо «система «чибис» 
г.Кемерово - директора магазина в 
г. Полысаево. Тел.: 8(3842) 45- 88- 88, 
8 923 500 52 03, 8 923 500 52 07. 
Электронная почта nkashepova@
regionmat.ru.

ЗАо «Зыряновский угольный 
разрез» Республика Саха (Якутия) 
- главного механика, электроме-
ханика, главного маркшейдера, 
участкового маркшейдера, на-
чальника участка открытых горных 
работ, горных мастеров, механика 
по транспорту, машинистов эк-
скаватора, машиниста буровой 
установки, машинистов бульдозера, 
электрогазосварщиков, занятых на 
резке и ручной сварке, водителей 
категории «В, С, Д, Е», токаря, 
токаря-фрезеровщика, слесарей 
по ремонту автомобилей. Тре-
бования к кандидатам: наличие 
соответствующего образования и 
опыта работы по специальности. 
Справки по телефону 8(38456) 3-
64-05. Резюме и копию трудовой 
книжки направлять по адресу: 
Республика Саха (Якутия) 678761 
Верхнеколымский район, с. Уголь-
ное, ул. Дорожная, 12. Тел. 8(41155) 
25-651, Тел.факс 8(41155) 25-654.  
E-mail: zaozur@mailru.

ооо «спортмастер» (г. Ке-
мерово, пр. Октябрьский, 34) во 
вновь открывающийся магазин в 
г.Ленинске-Кузнецком: директора 
магазина (возраст 25-40 лет, вы-
сшее образование, опыт работы на 
руководящей позиции в розничной 
торговле от 3 лет и руководства кол-
лективом 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 мер-
чендайзинга, закона о защите прав 
потребителя и трудового законода-
тельства), заведующего складом 
(мужчину в возрасте 23-35 лет, 
высшее образование, опыт управ-
ления  коллективом от полугода, ПК, 
знание работы склада и складской 
документации), старшего кассира 
(возраст 23-35 лет, высшее обра-
зование, опыт работы: управления 
коллективом от 3 человек, а также 
старшим кассиром от одного года, 
с денежной наличностью и термина-
лом, навыки обучения сотрудников, 
составление отчетности, опытный 
пользователь ПК). 

Резюме с указанием вакансии и го-
рода направлять по электронному ад-
ресу 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. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека сообщает об аннули-
ровании перечисленных ниже 
свидетельств о государственной 
регистрации продукции:

-№ RU.40.01.05.018.E.003129. 
05.12 от 14.05.2012 – вина игрис-
тые полусладкие: «Абхазское 
шампанское» белое, «Абхазское 
шампанское» розовое, «Абхазское  
жемчужное» красное, производс-
тва ООО «Напитки Абхазии и 
К°», Гагарский р-н, с.Алахадзыхъ 
(Республика Абхазия);

- № RU.40.01.05.018.E.002558. 
04.12 от 12.04.2012 «Чача абхазс-
кая виноградная: «Ачара», « Ачара 
особая», «Ачара выдержанная», 
производства ООО «Напитки 
Абхазии и К°», Гагарский р-н, 
с. Алахадзыхъ (Республика Аб-
хазия);

-№ RU.40.01.05.018.E.005330. 
08.12 от 06.08.2012 – вина игристые 
розовые: «Абхазское игристое» 
полусладкое, «Абхазское игрис-
тое» сладкое, производства ООО 
«Вина и воды Абхазии», 384900, 
г.Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 
(Республика Абхазия);

-№ RU.40.01.05.018.E.005283. 
08.12 от 06.08.2012 – винные 
напитки: «Букет Абхазии», кагор 
«Новый Афон», производства ООО 
«Вина и воды Абхазии», 384900, 
г.Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 

(Республика Абхазия);
-№ RU.40.01.05.018.E.003130. 

05.12 от 14.05.2012 – вина игристые 
белые: «Абхазское игристое» по-
лусладкое, «Абхазское игристое» 
полусухое, производства ООО 
«Вина и воды Абхазии», 384900, 
г.Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 
(Республика Абхазия);

-№ RU.40.01.05.018.E.003128. 
05.12 от 14.05.2012 – вина кол-
лекционные географического 
наименования сухие красные: 
«Атауад» регион Гумиста, «Нар» 
региона Гумиста, «Ашта Лаша» 
региона Пшан, производства ООО 
«Вина и воды Абхазии», 384900, 
г.Сухум, ул. Энергетическая, д. 5 
(Республика Абхазия);

-№ RU.40.01.05.018.E.005320. 
10.11 от 21.10.2011 – коньяки 
абхазские: «Абхазия» 5 лет вы-
держки, «Аинар» 5 лет выдерж-
ки, производства ООО «Вина и 
воды Абхазии», 384900, г.Сухум, 
ул. Энергетическая, д. 5 (Респуб-
лика Абхазия);

-№ RU.40.01.05.018.E.004911. 
10.11 от 21.10.2011 – вина гео-
графического наименования 
выдержанные сухие красные: 
«Атауад», «Ашта Лаша», «Нар». 
Вина столовые красные: «Радеде» 
сухое, «Чегем» сухое, «Эшера» 
полусухое, «Амра» полусухое, 
«Апсны» полусладкое, «Лыхны» 
полусладкое. Вина столовые белые 
«Диоскурия» сухое, «Анакопия» 

полусухое, «Псоу» полусладкое, 
производства ООО «Вина и воды 
Абхазии», 384900, г.Сухум, ул. 
Энергетическая, д. 5 (Республика 
Абхазия);

-№ RU.40.01.05.018.E.004752. 
10.11 от 21.10.2011 – вино иг-
ристое полусладкое красное 
«Абхазское игристое» полуслад-
кое производства ООО «Вина и 
воды Абхазии», 384900, г.Сухум, 
ул. Энергетическая, д. 5 (Респуб-
лика Абхазия);

- № RU.40.01.05.018.E.004163. 
10.11 от 05.10.2011 – вина специ-
альные красные: «Букет Абхазии», 
Кагор «Новый Афон», производс-
тва ООО «Вина и воды Абхазии», 
384900, г.Сухум, ул. Энергетичес-
кая, д. 5 (Республика Абхазия);

- № RU.40.01.05.006.E.002738. 
04.12 от 20.04.2012 – вода нату-
ральная негазированная с торговой 
маркой «СНО» производства «Aqua 
Geo Ltd», 3308, MisaktsieliMtskheta 
region,Georgia (Грузия).

При выявлении подобной про-
дукции необходимо обращаться 
в территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по 
г.г.  Ленинск-Кузнецкому и По-
лысаево, Ленинск-Кузнецкому 
району (г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Земцова, 6а).

отдел экономики 
и промышленности 

Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые руководители предприятий торговли 
и общественного питания!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о совершенных сделках приватизации:

1.

Наименование имущества Нежилое здание, подлежащее разборке, площадью 287,2 кв.метров, 
расположенное по адресу: г.Полысаево, ул.Титова, 10

Дата и место проведения продажи 09 октября 2012 года, 10-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество поданных заявок 2

Лица, признанные участниками аукциона 1. Бирст Александр Эвальдович;
2. Пауль Александр Иванович.

Цена сделки 39 100 (тридцать девять тысяч сто) рублей

Покупатель Бирст Александр Эвальдович

2.

Наименование имущества Нежилое здание, подлежащее разборке, площадью 164,4 кв.метра, 
расположенное по адресу: г.Полысаево, ул.Титова, 10

Дата и место проведения продажи 09 октября 2012 года, 10-15
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество поданных заявок 2

Лица, признанные участниками аукциона 1. Бирст Александр Эвальдович;
2. Пауль Александр Иванович.

Цена сделки 25 900 (двадцать пять тысяч девятьсот) рублей
Покупатель Бирст Александр Эвальдович

Информация от КУМИ

В соответствии с п. 1 ст. 11 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) 
алкогольной продукции», про-
изводство и оборот алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой 
продукции осуществляется ор-
ганизациями.

Индивидуальным предпринима-

телям осуществлять деятельность 
по производству и (или) обороту 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой (за исключением роз-
ничной продажи пива и напитков, 
изготовляемых на его основе) 
ЗАПРещеНо.

Уважаемые работники торговли!



2 ноября 2012г. �� Полысаево

КуПлЮ ТАлоНы НА уГоль 
шахт и разрезов. 

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

ПРоДАМ уГоль ШАХТ И РАЗРеЗов 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

ПРИвеЗу
 уголь, песок, щебень, ПГс. 

Телефон 8-904-998-57-46.

Сделаем под заказ
из сосны окна, двери, опанелку, 

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

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.

Налоговая информирует

сДАЮТсЯ в аренду офисы по адресу: г. Полысае-
во, 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.

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.

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

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.

Грандиозная 
распродажа шуб

 от производителя
 

фабрики “Меха вятки” 
г. Киров

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

скидки от 5 000 руб.
большой выбор норКовых шуб!

 рассрочка платежа!
Гарантия 
качества 

от производителя! 
только 7 ноября 
дк “родина”

 г. полысаево
 с 10 до 19 часов

оптовикам специальное предложение

Поздравляем с юбилеем бывшего директора школы 
№29 Михаила ГриГорьевича Дремина, которому 
4 ноября исполнится 85 лет! Желаем удачи, долгих 
лет жизни, крепкого спортивного здоровья.         

 выпускники школы № 29.

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!

ПРоДАМ гараж за 5 гор. боль-
ницей, есть погреб, смотровая яма. 
Тел. 8-950-273-95-81.

Ищу РАБоТу на должность водителя 
категории В, стаж 10 лет на предприятии. 
Тел.: 8-951-619-06-56, 2-63-98.

свАРочНые РАБоТы 
любой сложности. Выезд. 

Тел. 8-950-595-73-24.

ПРоДАМ шубу (нутрия) черная, 
размер 60-62, новая, недорого. 
Тел. 8-950-274-06-87.

ОТКРЫТ ОФИС в г. Полысаево,  
ул. Крупской, 87 (у ГИБДД, тел. 4-34-11)

Страхование транспорта, жизни,
 имущества физических и юридических лиц, ДМС, 

опасных объектов, путешествий  за границу, 
гражданской ответственности, 

перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.
Основной офис: ул. Зварыгина, 18а

(гост. «Заря», офис 224, тел. 7-05-03),
сот. 8-904-991-00-52 (круглосуточно).

Слуховые аппараты
10 ноября с 13.00 до 14.00 

в ДК «Родина», ул. Покрышкина, 7а, 
высТАвКА-ПРоДАжА 

слуховых аппаратов российского и зарубежного 
производства от 2000 до 20000 рублей. АКСЕС-
СУАРы. Гарантия. Более 20 видов. Пенсионерам 
скидка 10 %. Выезд на дом бесплатно. Справки по 
тел.: 8-968-102-71-72. Св-во № 306552826400080 
выд. 07.10.2011 г. Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста.

8 ноября в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов

состоится  
РаспРоДажа шуб 
из австралийского мутона
производства г.Пятигорск.

Меняем старую шубу на новую.
А также зимняя мужская 

и женская  обувь , 
пихоры, дубленки, пуховики.
В большом ассортименте. 
Цены от производителя  

пенсионерам скидки!

ООО “Валерия”
приглашает 

на ОЗОНОТЕРАПИЮ - 
современный, 

высокоэффективный 
метод лечения. 

Тел. 2-57-77.

ПРоДАМ нежилое помещение 
903,2 кв.м в г. Полысаево с оборудо-
ванием для пр-ва пиломатериалов и 
столярных изделий (сушильные каме-
ры, деревообрабатывающие станки, 
пилорамы. Имеется электричество и  
отопление). Тел. 8-923-493-91-09.

уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 

доводит до вашего сведения, что на интернет-сайте ФНС России 
www.nalog.ru и Управления ФНС России по Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru функционирует интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц (ЛКФ)».

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц позво-
ляет налогоплательщику:

• получить актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижи-
мого имущества;

• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 

на уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
• обращаться в налоговые органы без личного визита в налого-

вую инспекцию.
Для того чтобы воспользоваться услугами сервиса, налогопла-

тельщику необходимо получить Регистрационную карту на подклю-
чение к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» в налоговом органе. Для получения регистрационной 
карты и допуска к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» вы должны обратиться в любую инспекцию 
ФНС России с заполненным заявлением на подключение к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» (или заполнить его в инспекции) с паспортом и свидетельством 
о присвоении ИНН. Также в сервисе предусмотрена возможность 
подачи on-line-заявления на подключение к услуге для последующей 
регистрации в сервисе при личной явке.

В случае успешной регистрации пользователя в сервисе распе-
чатывается Регистрационная карта на подключение к интернет-
сервису ФНс России «Личный кабинет налогоплательщика-физи-
ческого лица» с идентифицированными данными, логином (ИНН) и 
первичным паролем пользователя, один экземпляр которой выдается 
налогоплательщику. Срок действия первичного пароля ограничен, и 
его необходимо сменить в течение календарного месяца. Если логин 
и пароль были вами получены ранее, но вы их утратили, следует 
обратиться в любую инспекцию ФНС России с документами, удос-
товеряющими личность. При наличии вопросов по работе сервиса 
вы можете воспользоваться режимом «Вопрос-ответ». 

о. ПеТРовА, начальник отдела работы
 с налогоплательщиками.  

ПРоДАМ газовую печь с 
тремя баллонами, недорого. 
Тел. 8-961-707-08-65.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 ноября
вторник

5 ноября
понедельник

3 ноября 
суббота

4 ноября
 воскресенье

9 ноября
пятница

8 ноября
четверг

7 ноября 
среда

Прогноз погоды с 3 по 9 ноября

облачно

760
-1...+3

Ю
4

облачно,
снег

745
-1...+1

ЮЗ
2

облачно,
снег

757
-5...+1

З
2

облачно

757
-6...-3

В
2

облачно

761
-7...-4

З
3

облачно,
снег

764
-6...-1
ЮВ
4

облачно,
 снег

751
-2...+1

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 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.

ГРУзопеРеВозкИ ГАЗель, термофургон 4,20 м 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

5 ноября в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов

состоится  
РАСПРОДАЖА ШУБ 
из австралийского мутона, нутрии. 

Большой ассортимент.
Цены от 13 000 руб.

Меняем старую шубу на новую.
А также зимняя обувь 
(мужская и женская), 

пихоры, дубленки, пуховики.
Цены от производителя 

(г. Пятигорск) 
Пенсионерам скидки!


