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Полысаево
С Днём сотрудника 

органов внутренних дел!
С Днём сотрудника 

органов внутренних дел!
Уважаемые работники 

органов внУтренних дел!
Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!
Несмотря на неоднократные реформы, проводимые с 1917 

года, в том числе, связанные и с изменением названия вашего 
ведомства, вы продолжаете защищать жизнь, здоровье, права 
и свободы граждан, собственность и интересы государства от 
противоправных действий. 

По долгу службы вам часто приходится иметь дело с неприглядной 
стороной жизни, по большей части скрытой от законопослушных граж-
дан. При этом повседневная реальность нередко оказывается даже 
более жесткой, чем в сериалах и детективах про стражей порядка. 
Однако и сдаваться без боя перед человеческими и общественными 
пороками полиция не намерена. Ваша задача - давать законный отпор 
хамству, насилию, воровству, мошенничеству, посягательствам на 
личную безопасность горожан и сохранность их имущества. 

Особые слова благодарности ветеранам МВД за то, что многие 
годы вы предупреждали и раскрывали самые разные преступления. 
Своей принципиальной и честной работой вы создали положитель-
ный образ порядочного, отзывчивого и преданного своему делу 
участкового, следователя, оперуполномоченного, дежурного... 

Желаем отделу полиции Полысаевского городского округа до-
стойно нести службу, обеспечивая безопасные условия проживания 
в городе всем его жителям. Пусть ваш нелегкий труд замечают и 
ценят земляки, уважая вас за профессионализм, решительность, 
отвагу, готовность днем и ночью охранять покой горожан, обес-
печивать безопасность предприятий, социальных учреждений и 
объектов города. 

Крепкого вам здоровья, удачи и семейного благополучия! 
 
Глава Полысаевского
городского округа                                                   В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского
Совета народных депутатов                            о.И. СтанчеВа.   

Уважаемые сотрУдники и ветераны
 органов внУтренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно вы защищаете конституционные права и свободы 

граждан, обеспечиваете общественный порядок и спокойствие. 
Ваш труд требует мужества, самоотверженности, стойкости, силы 
духа и в то же время отзывчивости и внимательного отношения к 
людям. 

В условиях возросшего запроса общества на справедливость, 
сотрудник органов внутренних дел – это именно тот, кто дейс-
твует независимо и объективно, в соответствии с принципами 
верховенства закона и гуманизма. Отвечая на вызовы времени 
– геополитические, технологические и социальные, вы боретесь 
с правонарушениями в сфере информационных технологий, с 
экономическими преступлениями и коррупцией, незаконным обо-
ротом наркотиков, выполняя служебный долг, нередко рискуете 
собственной жизнью.

Органам внутренних дел даны большие полномочия, и поэтому 
предъявляются повышенные требования к работе каждого сотрудника. 
Убежден, необходимо укреплять авторитет профессии полицейского, 
повышать информационную открытость служб МВД. Именно пози-
тивное восприятие специалистов, обеспечивающих безопасность 
населения, формирует доверие к государству в целом.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Хочу поблагодарить вас за преданность делу, которому вы служите! 
Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья и счастья!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе   Виктор толоконСкИй.

13 ноября, Во ВторнИк, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-55-24

Прямая телефонная лИнИя

на вопросы горожан ответит 
директор Центра «Единое окно»

чУГУноВа олЬГа андрееВна

В эту субботу, 10 ноября, 
сотрудники полиции отмечают 
профессиональный праздник. 
Его история берёт своё начало с 
1962 г., после соответствующего 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР. Изначально праз-
дник назывался Днем советской 
милиции. После распада СССР 
его переименовали в День рос-
сийской милиции. Последний раз 
День милиции праздновался в 2010 
году. Первого марта прошлого года 
вступил в силу закон “О полиции”, 
разработка которого проходила при 
непосредственном участии главы 
государства. Реформирование 
системы МВД предполагало не 
только переименование милиции 
в полицию, но и сокращение чис-
ленности служащих сотрудников на 
20 процентов, и целый ряд других 
преобразований. 

По сообщению Межмуниципаль-
ного отдела полиции «Ленинск-
Кузнецкий», за 10 месяцев этого 
года на территории  Полысаевского 
городского округа было зарегистри-
ровано 5190 сигналов, из них 452 
преступления и 4738 происшествий. 
Увеличилось количество тяжких 
преступлений, причинений средней 
тяжести вреда здоровью, грабежей. 
Однако радует положительная дина-

мика в расследовании этих и других 
категорий преступлений. Во многих 
вопросах сотрудники УВД могут 
рассчитывать на конкретную помощь 
и содействие руководства области, 
органов местного самоуправления. 
Так, например, общими усилиями 
удалось добиться снижения показа-
телей преступлений, совершенных  
в общественных местах, установив 
опорные пункты полиции вблизи 
скверов. Предупредить преступления 
граждан в состоянии алкогольного 
опьянения помогли меры по ограни-
чению продажи спиртосодержащей 
продукции в торговых точках, не 
предназначенных для этого. Кроме 
того, на особом контроле у руко-
водства и личного состава отдела 
находится работа по соблюдению 
учетно-регистрационной дисциплины 
и профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Все преобразования системы 
правоохранительных органов в 
полной мере испытали на себе 
сотрудники отдела по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции 
«Полысаево». Сегодня в этом 
отделе работает семь человек. Это 
дружный, стабильный коллектив, 
который, благодаря своему про-
фессионализму, достойно справ-
ляется с поставленными задачами. 

Руководит отделом майор полиции 
Марина Алексеевна Якушина. На 
торжественном собрании, в честь 
профессионального праздника, 
весь отдел ПДН был представлен 
к награждению. А Марине Алексе-
евне вручили медаль «За отличие 
в службе» третьей степени. 

В качестве почётного гостя 
на торжественном собрании при-
сутствовал глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков От 
имени полысаевцев он поздравил 
всех с праздником и поблагодарил 
за службу. Валерий Павлович по-
желал всегда действовать в духе 
законности, грамотно и четко испол-
нять свои служебные обязанности, 
твердо отстаивать интересы добро-
порядочных граждан и решительно 
пресекать действия преступников 
и мошенников.  

наталья СтароВойтоВа.
На снимке (слева направо): 

сотрудники отдела Пдн отдела 
полиции «Полысаево» капитан 

полиции о.В. каптан, майор 
полиции а.В. Захаров, капитан 

полиции м.н. Петрова, капи-
тан полиции а.а. ефимовская, 
майор полиции м.а. якушина, 

капитан полиции Г.В. Глинская 
и капитан полиции т.В. маслова.

фото автора.

На страже порядка
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Показали стремительную 
и красивую игру

кто? наши 
волейболисты – 
команды «единая россия» 
и «молодая гвардия». 
Встречи эти уже стали 
традиционными и всегда 
посвящаются 
празднованию 
дня народного единства. 
очередная игра 
состоялась в прошедшую 
пятницу, 2 ноября, 
на стадионе имени
 а.н. абрамова.

Встреча ещё не началась, ко-
манды разминались, болельщики 
(а их было немало) занимали места 
на трибунах, но в воздухе уже 
царил дух соперничества. Мячи 
на разминке летели в разные сто-
роны с неимоверной силой. Это и 
понятно – у каждой из команд было 
огромное желание победить.

«Уже состоялись две встречи, 
- сказал капитан «единороссов», 
глава Полысаевского городского 
округа В.П. Зыков. – Сначала 
выиграла команда «Единая Рос-
сия». Во второй встрече победу 
одержали «молодогвардейцы». В 
итоге двух игр получилась ничья. 
Сегодня, можно сказать, решаю-
щий поединок. Я думаю, дружба 
победит». 

По словам Валерия Павловича, 
команда «Единая Россия» спортом 
занимается постоянно. Регулярно 
и с предприятиями играет, и с 

командами других территорий 
встречается на спортивной пло-
щадке. «В этот раз с «Молодой 
гвардией», - продолжил капитан. 
- Мы должны подавать пример, 
чтобы всё больше молодёжи вовле-
калось в занятия спортом, просто к 

занятиям физкультурой. Здоровье 
– это самое главное». 

Сегодня в школах уделяется 
больше внимания физкультуре. И 
всё равно молодые люди оказы-
ваются не очень подготовленными 
к службе в армии. «Некоторые 
даже подтянуться не могут, - с 
укором сказал Валерий Павлович. 
- В нашем детстве у всех парней 
был турник. Каждый понимал, что 
к службе в армии нужно быть фи-
зически готовым. А какие страны 
побеждают в олимпиаде? Те, где 
здоровью нации уделяется больше 
внимания. Кстати, это не только 
дело Президента и Правительства, 
это дело всех нас, простых людей. 
Мы должны быть здоровыми. И 
если мы будем думать, что нам 
кто-то должен привить понимание 
здорового образа жизни, тогда мы 
этого никогда не достигнем».

В заключение капитан Зыков 
сказал правильные слова о том, что 
его команда ни за что не огорчится, 
если в IV товарищеской встрече 
победят «молодогвардейцы». «По 
идее-то, я думаю, что молодёжь и 
выиграет, - улыбаясь, говорил Ва-
лерий Павлович. - Потому что они 
больше тренируются, повышают 
своё мастерство, у них всё впереди. 
Мы же сейчас занимаемся физ-

культурой, а они желают добиться 
результатов. Так и должно быть».

Капитан «Молодой гвардии» 
Александр Ваюханов учится в 
Ленинск-Кузнецком горнотехни-
ческом колледже. Уже четыре года 
играет в волейбол. «В нынешнем 
составе, - сказал капитан, - мы 
встречаемся впервые. Пришли 
молодые ребята, которые только 
начинают заниматься. Но я на них 
надеюсь, мы же команда. А коман-
дная игра – это новые ощущения, 
эмоции. Потому от встречи жду 
позитива».

На соревнованиях присутство-
вали почётные гости: секретарь 
политического совета партии 
«Единая Россия», председатель 
городского Совета народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа О.И. Станчева; 
председатель исполкома мест-
ного отделения  партии «Единая 
Россия», начальник управления 
социальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько; ветеран спорта 
– Е.Н. Серебренникова, ветераны 
Великой Отечественной войны 
– А.И. Демидов и М.Г. Дрёмин. 
Главный судья игры – замести-
тель главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв.

Итак, команды поприветствова-

ли друг друга. Капитаны подняли 
флаги России и Кемеровской об-
ласти. С праздником поздравили 
О.И. Станчева и В.И. Рогачёв и 
пожелали участникам удачи. Игра 
началась.

В этот раз она была не столь 
долгой, как всегда, но не менее 
напряжённой и очень захваты-
вающей. Никто из соперников не 
хотел уступать. В борьбе за победу 
команды бились за каждое очко, 
отбивали мяч, казалось бы, в самых 
безнадёжных ситуациях, разыгры-
вали интересные комбинации. 

Игра состояла из четырёх пар-
тий. В трёх из них победу одержали 
«молодогвардейцы». А по правилам 
игра продолжается до тех пор, пока 
одна из команд не выиграет три 
партии. И это произошло. В итоге 
– победа за молодёжью, которая 
оказалась быстрее. Впрочем, хочу 
напомнить, победу соперникам 
напророчил В.П. Зыков. 

Всем участникам вручены вы-
мпелы, почётные грамоты и памят-
ные подарки от партии «Единая 
Россия». Команда Детско-юношес-
кой спортивной школы, занявшая 
первое место, получила переходя-
щий кубок победителя. 

любовь ИВаноВа.
фото автора.

Губернские новости
В кемеровскую область 

до конца года поступят пять 
«почтовых отделений на ко-
лесах».

Это - пять передвижных отде-
лений почтовой связи (ПОПС) на 
базе автомобиля ГАЗ. 

По функциональности и техни-
ческой оснащенности передвиж-
ные отделения почтовой связи 
– абсолютно полноценные отде-
ления связи. Они представляют 
собой автомобили, переоборудо-
ванные в почтовые мини-офисы. 
Такие передвижные почтовые 
отделения созданы для оказания 
высококачественных услуг поч-
товой связи в удаленных, труд-
нодоступных и малонаселенных 
районах. На их базе оказывается 
весь спектр современных услуг 
почтовой связи. В отличие от 
многих сельских стационарных 
отделений, передвижные отделе-
ния снабжены on-line каналами. 

Поэтому кроме услуг, которые 
сельчане получали ранее, им 
станут доступны еще такие услуги, 
как прием коммунальных плате-
жей в on-line режиме, оплата услуг 
сотовой связи, продажа авиа- и 
ж/д билетов, отправка и получение 
срочных денежных переводов 
«Форсаж», оформление вкладов, 
страховок, кредитов в рамках 
проекта «Почта Финанс». 

В 2012 году в Кузбассе на 
передвижной формат работы 
перейдут 20 стационарных сель-
ских отделений почтовой связи 
Беловского, Новокузнецкого, 
Ленинск-Кузнецкого и Кемеров-
ского почтамтов. Периодичность 
облуживания населения пере-
движными отделениями почтовой 

связи – три раза в неделю. Одно 
передвижное отделение может 
обслуживать в день до пяти 
населенных пунктов, в резуль-
тате чего обеспечивается более 
оперативный почтовый обмен с 
удаленными районами, а значит, 
ускоренная доставка корреспон-
денции получателям.

В кузбассе началась актив-
ная реализация программы 
по привлечению молодёжи 
в ЖкХ.

В рамках трёхстороннего 
соглашения, подписанного в 
октябре между администрацией 
Кемеровской области, Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ и Агентством по делам 

молодёжи, по поручению губер-
натора А.Г. Тулеева отраслевым 
департаментом была разработана 
программа, направленная на 
популяризацию и повышение 
престижности профессий ЖКХ 
в глазах молодых людей. 

Так, целый ряд мероприятий 
уже прошёл в Новокузнецке. 
Специалисты ГАОУ инженерный 
центр «ТЕТРАКОМ» ведут диа-
лог с учащимися и студентами 
новокузнецких школ и вузов. 
На лекциях ребят знакомят с 
основами деятельности жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Школьники узнают о том, кто такой 
собственник жилья и какова его 
роль в сохранении и поддержании 
жилфонда. Эксперты стараются 

донести до юного поколения 
мысли о том, что нужно беречь не 
только личное, но и общедомовое 
имущество, относиться ко всему 
по-хозяйски и рачительно. 

Помимо этого, на лекциях 
рассказывается о том, какие 
существуют тарифы, и как они 
разрабатываются. Ребята даже 
пробуют сами рассчитать кварт-
плату. 

Подобная работа скоро на-
чнётся и в областном центре. А 
вообще в планах департамента 
- включить в диалог с комму-
нальщиками учащихся всех 59-ти 
школ Кемерова и Новокузнецка. 
Напомним, что цель этого проек-
та – привлечь молодых людей к 
решению назревших проблем в 
жилищно-коммунальной сфере 
и повысить престиж и привле-
кательность массовых профес-
сий ЖКХ в глазах молодёжи 
Кузбасса.
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я б в болгарии 
жила…

- марина алексеевна, вы, 
наверное, с детства мечтали 
работать в милиции?

 - Да нет, конечно! В то время 
как-то о другом думалось. Я была 
старшая дочь, и мне приходилось 
постоянно присматривать за своими 
тремя сёстрами и братом. Родители 
с утра до вечера работали. Отец 
у меня – водитель с 30-летним 
стажем, почти всю жизнь трудился 
на автобазе. А мама долгие годы 
была штукатуром-маляром. Так что 
я родилась в обычной советской 
многодетной семье. Жили скромно, 
но не хуже других.

- бабушки, дедушки помогали 
вам?

- Конечно, помогали. Я очень 
любила свою бабушку по отцовской 
линии. Она и мой дед – чистокров-
ные болгары. И отец по националь-
ности болгарин. Поэтому, когда 
пришло время получать паспорт, 
то в специальной графе попро-
сила написать, что я не русская, 
а болгарка. На жизнь мою это 
не повлияло, так как тогда было 
«всеобщее братство народов», к 
тому же в то время Болгария была 
социалистической страной.

Спортивная 
закалка

- так всё-таки, кем вы мечтали 
быть в детстве?

- Спортивным тренером! До 
шестого класса я училась в шко-
ле № 17 в Полысаеве. Училась и 
серьёзно занималась лыжными 
гонками. Были тогда замечательные 
тренеры-лыжники, которые помогли 
мне по- настоящему полюбить этот 
вид спорта: Анатолий Васильевич 
Щетинин и Лилия Анатольевна 
Порохова. Настолько мне это нрави-
лось, что уже с 7-го класса я стала 
заниматься в Ленинск-Кузнецкой 
школе-интернате спортивного вида, 
сейчас - училище олимпийского 
резерва.

- Что вам дала эта школа?
- Я считаю, что многое. Прежде 

всего - в плане закалки характера. 
Представьте себе: жёсткая спортив-
ная дисциплина, день расписан по 
минутам, обязательное соблюдение 
режима, по две-три тренировки 
ежедневно, да плюс ко всему обыч-
ные школьные уроки. Бесконечные 
выездные соревнования, сборы, 
чемпионаты России, зональные 
соревнования… Да, это закалило 
мой характер на всю жизнь! Я умею 
вовремя собраться, сконцентриро-
ваться… Поддерживаю себя в хоро-
шей физической форме. Конечно, 
всё это идёт из той спортивной сре-
ды. И потом, я жила в многодетной 
семье, где не всё можно было себе 
позволить. Но благодаря занятиям 
в спортивной школе-интернате, у 
меня была возможность увидеть 
нашу страну, побывать во многих 
городах и республиках.

- Почему же вы дальше не 
продолжили спортивную карь-
еру?

- Вы знаете, наступил такой пе-
реломный момент, когда нужно было 
определяться с выбором профессии. 
Не остановило меня даже то, что я 
уже «шла» на кандидата в мастера 
спорта. Поэтому, я вернулась в 
Полысаево и одиннадцатый класс 

уже заканчивала в школе №29. 
Как-то раз к нам приехала выездная 
комиссия из кемеровского универ-
ситета. Я сдала пробные экзамены: 
физику на «пять», а математику на 
«четвёрку». А летом мне осталось 
только написать сочинение. Так и 
поступила в ВУЗ. 

- а как же спорт? так легко 
бросили любимое занятие?

- Нет, конечно же! В универ-
ситете я постоянно участвовала в 
лыжных соревнованиях и успешно, 
было много побед и наград. Я 
не могла бросить спорт в любом 
случае.

Престижная 
профессия

- марина алексеевна, как же 
так получилось, что вы стали 
работать в милиции?

- После университета я начала 
работать в школе учителем физики. 
А когда уже пришла в вечернюю 
школу, стала сотрудничать с ПДН. 
Ведь, как правило, в вечерних шко-
лах обучались дети из неблагопо-
лучных семей. Поэтому приходилось 
вместе с инспекторами выезжать в 
такие семьи, вести работу с детьми, 
их нерадивыми родителями…В то 
время я тесно работала с Жанной 
Михайловной Абдуллиной, она 
была начальником ПДН, и Тамарой 
Константиновной Петровой. Она 
более десяти лет отработала в 
органах опеки. Кстати, именно с её 
подачи я стала работать в милиции. 
Помню, тогда я сильно заболела 
(что бывает очень и очень редко), 
лежала дома с температурой. 
Телефонный звонок: «Не хотели 
бы вы работать в милиции?» Я 
сначала подумала, что это бред. 
Потом, когда уже у меня спал жар, 
и я смогла всё серьёзно обдумать, 
решила: почему бы и не попробо-
вать? Профессия-то престижная 
и уважаемая! Поддержал и муж, 
очень уж ему не нравилась моя 
работа в школе… Вначале меня 
приняли в милицию временно, на 
период декретного отпуска одной 
из сотрудниц отдела ПДН. Но потом 
перевели на постоянную работу. 
Помню, немного поработала в 
отделе кадров. Но, как оказалось, 
сидеть на одном месте, в одном 
кабинете - это не для меня. Поэтому 
вернулась в отдел ПДН.

Уйти бы 
на больничный…

- неужели у нас так легко 
начать работать в правоохрани-
тельных органах?

- Нет, конечно, происходит жёс-
ткий отбор по многим критериям. 
Во-первых, необходимо иметь 
хорошее здоровье, физическую 
выносливость. Во-вторых, быть 
психически устойчивым, ну и так 
далее. А еще для службы в отделе по 
делам несовершеннолетних должно 
быть педагогическое образование. 
Видимо, по всем этим параметрам 
я подошла.

- в чём заключается ваша 
работа?

- Поступает сигнал о том, что в 
той или иной семье неблагополучная 
обстановка: родители пьют, дети 
находятся без присмотра. Выезжаем 
на место, обследуем жильё, смот-
рим, в каком состоянии находятся 
дети. Если всё очень плохо, есть 

реальная угроза жизни и здоровью 
ребёнка, то оформляем материалы 
на комиссию ПДН. Беседуем с 
родителями, помогаем им устро-
иться на лечение в медицинское 
учреждение, отслеживаем даль-
нейшую ситуацию… Если ничего не 
меняется, то приходится изымать 
детей из семьи и помещать их в 
госучреждения. Конечно, это до-
вольно трудоёмкий процесс. Только 
за один рейд сколько протоколов 
приходится составлять! Наш отдел 
очень тесно сотрудничает с органа-
ми опеки, детской поликлиникой, 
скорой помощью… Мы все в одном 
клубке, постоянно друг с другом на 
связи, в течение дня неоднократно 
созваниваемся. Потому что небла-
гополучные семьи без постоянного 
контроля оставлять нельзя.

- вы можете назвать случаи, 
когда родители исправлялись 
окончательно и больше никогда 
не возвращались к прежнему 
образу жизни?

- Были такие случаи, но, к со-
жалению, единичные. В основном, 
какую бы мы работу ни проводили, 
всё возвращается на круги своя. 
Но с другой стороны, наша главная 
задача – спасти детей, не допустить, 
чтобы их жизни и здоровью что-то 
угрожало. Поэтому, если папа и 
мама, продолжая пить или прини-
мать наркотики, оставляют своего 
ребёнка голодным, в нетопленном 
помещении, не беспокоятся, чтобы 
он учился, то в таких случаях о 
ребёнке будет заботиться госу-
дарство.

- вы никогда не думали поме-
нять работу, например, вернуться 
в школу?

- Нет, как бы трудно не было 
- никогда. Правда, периодически 
возникают мысли: а не уйти ли 
мне… на больничный? Но болею 
редко…

обделённые  
любовью

- марина алексеевна, скажите, 
вы ведь сама мама. Удаётся ли 
вам сохранять самообладание,  
когда видите голодных, грязных 
детей, брошенных на произвол 
судьбы? Что вы чувствуете?

- Когда я пришла работать в от-
дел ПДН, я, конечно, была морально 
готова ко всему, предполагала, с 
чем придётся столкнуться. Но как 
можно сохранять спокойствие, когда 
ты видишь маленького ребёнка, 
который брошен мамашей в холод-
ном бараке зимой? Она камин-то 
включила и ушла. А он получил 
сильнейший ожог от него, потому 
что ещё не знает, где опасно, а 
где нет. Как не выступят на глазах 
слёзы, когда ты видишь, что худень-
кий мальчик прячет от тебя под 
грязную подушку кусочек сухаря! 
А его родители находятся в таком 
сильном алкогольном опьянении, 
что с трудом воспринимают про-
исходящее.

 Вот говорят, что звери с мате-
ринским инстинктом рождаются. А 
люди? Почему есть такие «особи 
женского пола», в которых этого ин-
стинкта нет? То ли это от воспитания 
зависит? Но с другой стороны, вот 
сидит перед тобой мамаша-алко-
голичка. Ей говорят, что её детей 
заберут. Так она и плачет, и рыдает, 
и клянётся, что бросит пить. А ведь 

бросает, и порядок дома наводит, и 
дети у неё чистые и накормленные. 
Только потом опять болезнь берёт 
верх. Но ведь всё-таки даже в этой 
женщине остались материнские 
чувства, она, по крайней мере, 
пытается изменить свою жизнь. 

Признаюсь, первое время было 
трудно. Я не скажу, что сейчас 
легче, но просто уже по-другому 
всё воспринимаешь, относишься 
как к работе. А это ведь и есть моя 
работа - спасать детей.

- вы считаете, что в детском 
доме ребёнку будет лучше?

- Если выясняется, что ребёнок 
находится в социально опасном 
положении, что есть реальная 
угроза его жизни и здоровью, что 
он недоедает, не видит игрушек и 
не учится в школе, то в детском 
доме ему, однозначно, будет лучше 
и безопаснее. По крайней мере, с 
этой стороны государство о нём 
позаботится. Но единственное, 
что ему будет недоставать – это 
материнской любви. 

- как вы думаете, в чём польза 
вашей профессии?

- В том, что мы не допускаем, 
чтобы были исковерканы детские 
судьбы. Как бы это громко не звуча-
ло, но мы стараемся помочь сохра-
нить семью. Беседуем, убеждаем, 
принимаем конкретные меры… 

- вы же ещё работаете с 
трудными подростками…

- Да, основной контингент таких 
детей у нас учится в профессиональ-
ном лицее. Есть мнение, что многие 
из них не поддаются воспитанию, 
потому что иногородние. Из-за 
отсутствия  контроля со стороны 
родителей подростки распускаются, 
становятся способными совершить 
преступление. Но ведь не родились 
же они такими! Всё это идёт из их 
семей от недостатка любви и заботы. 
Вы знаете, лицей курирует наша 
сотрудница Анна Анатольевна Ефи-
мовская. Ей удалось найти общий 
язык с ребятами, она у них – авто-
ритет! Если кто-то что-то натворит, 
единственная его просьба: «Только 
Анне Анатольевне не говорите!». 
Вот если чужой человек смог найти 
подход к таким детям, так почему 

же это не удаётся родным папам 
и мамам?

Самое святое – семья
- но у вас, наверное, в силу 

загруженности на работе, тоже 
не хватает времени на своих 
детей?

- Не хватает, согласна. У меня две 
дочери, Насте – 17 лет, Даше – 14 лет. 
Трудный возраст у обоих. Но уж так 
получилось, что они с детства растут 
самостоятельными. Я показала  один 
раз, как собирать портфель в школу и 
всё, дальше сами. Но это не говорит 
о том, что я не контролирую своих 
детей. На телефоне постоянно: где 
находишься, что делаешь? А самый 
первый помощник в воспитании до-
черей - это муж  Сергей. Прекрасно 
понимая специфику моей работы, он 
взвалил на свои плечи все хлопоты 
по дому, кроме приготовления пищи. 
Это уже моя обязанность! Готовить 
для родных, баловать их всякими 
кулинарными изысками доставляет 
мне удовольствие, я всегда нахожу 
на это время.

 Хочу сказать вот о чем. Мы все 
много работаем, у нас физически 
не хватает времени на своих детей. 
Но если ребёнок чувствует, что в 
семье царят мир и любовь, что ему 
надёжно и спокойно под крышей 
родительского дома, то он, поверьте, 
оценит это и никогда не пойдёт по 
плохой дорожке.

- говорят, что лучше всего 
укрепляет семью совместный 
отдых…

- Отдых - это святое в нашей 
семье. Каждый год все вместе 
мы обязательно путешествуем. 
Природа, палатки, костёр, рыбалка 
– это наша стихия. А ещё, учитывая 
особенности моей профессии, без 
такого отпуска просто не обойтись. 
Для того, чтобы работа не опосты-
лела, нужно делать разрядку для 
своего мозга, на время забывать о 
всех проблемах. А потом с новыми 
силами и желанием начинать вновь 
бороться за каждого ребёнка из 
неблагополучной семьи.  

Беседу вела 
наталья СтароВойтоВа.

фото автора.

Существуют профессии, в которых случайных людей быть не должно. например, врач. от 
его знаний, умения, отношения зависят здоровье и жизнь человека. Представьте, к чему мо-
жет привести некомпетентность, безответственность или просто равнодушие того, кто давал 
клятву Гиппократа? а есть ещё такие качества характера, без которых в выбранной  профессии 
не достигнешь желаемого результата. например, не уговоришь бросить пить многодетную 
мать, не заставишь подростка выбросить в мусорное ведро бутылку с пивом, не сможешь 
развеселить полуголодного малыша, угостив его конфеткой или пряником. Сопереживание, 
способность принимать быстрые и правильные решения, неся ответственность за них, уме-
ние разговаривать с людьми и добиваться взаимопонимания, огромная работоспособность 
– такими качествами должен обладать сотрудник отдела по делам несовершеннолетних. 
Именно так можно сказать о майоре, начальнике оПдн отдела полиции «Полысаево» марине 
алексеевне якушиной, которая работает в этом отделе уже одиннадцать лет.
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В конце прошлой недели Алексан-
дре Барановой, инвалиду I группы, 
начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. Загорулько и 
заместитель главы города по социаль-
ным вопросам В.И. Рогачёв вручили 
подъёмник для ванны. Стоимость его 
почти 38 тысяч рублей. Оборудование 
произведено в Германии. Оно очень 
компактное и удобное в использовании 
и хранении. 

Реабилитационное кресло приобрете-
но департаментом социальной защиты в 
рамках долгосрочной целевой программы 
«Повышение уровня социальной защиты 
населения Кемеровской области». 

«Очень приятную миссию мы выпол-
няем, - сказал Юрий Иванович, - вручаем 
подъёмник для ванны. Кстати, на всю 
область таких устройств для людей с 
ограниченными возможностями при-
обретено пять. По нашей просьбе на 
Полысаево дали один подъёмник». 

«Александра сама неоднократно 
обращалась к нам с просьбой решить 
вопрос передвижения, - продолжил 
Ю.И. Загорулько. - Но пока в подъезде 
мы ничего не можем сделать, потому 
что девушка проживает в квартире на 
третьем этаже. Нет у нас возможности 
оборудовать в подъезде подъёмно-
спусковое устройство, чтобы ей было 
свободнее передвигаться. И подъёмник 
для ванны Александра тоже просила 
у нас. Увидела в Интернете, что есть 
такие устройства. Позвонила нам. Мы 
сразу начали проводить работу. По 
ходатайству управления социальной 
защиты населения в список инвалидов, 
нуждающихся в оборудовании такого 
плана, была включена и наша горо-
жанка. Вопрос требовал длительного 
согласования. И вот, наконец, мы при-
шли вручать подъёмник. Надеемся, что 
данное устройство поможет Александре 
почувствовать себя более уверенно и 
комфортно».

Устройство для ванны оснащено 
пультом ручного управления. Сиденье 
подъёмника изготовлено с применением 
нанотехнологий из специального плас-
тика, действующего антибактериально 
при контакте с водой. Электроподъ-

ёмник достаточно лёгкий. Но самое 
главное, что с его помощью человек с 
ограниченными возможностями сможет 
самостоятельно перемещаться в ванну 
и обратно, принимать душ.

В.И. Рогачёв, вручая по поручению 
Губернатора области А.Г. Тулеева  
и главы Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова такой нужный и 
долгожданный подарок, сказал: «Хо-
чется, чтобы это устройство помогало 
в вашей жизни. Оставайтесь такой же 
весёлой и красивой».

Кстати, Александра уже опробовала 
подъёмник и осталась довольна. Если 
раньше мама на своих руках переносила 
взрослую дочь в ванну, то теперь она лишь 
немного помогает. Саша сама может 
открыть краны с водой, помыться. Надо 
отдать должное чудо-креслу, на которое 
она надеялась не зря. И поэтому говорит 
«спасибо» всем тем людям, кто оказал 
ей неоценимую поддержку.

Не будет лишним сказать ещё и о 
том, что для инвалидов по ул. Молодо-
гвардейцев, 28 и 30 на тротуары для 
пешеходов сделали четыре заезда. 
К Дню пожилого человека в Доме 
ветеранов была встреча, на которой 
присутствовали З.Ш. Хайлиулина, 
директор центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; Ю.И. Загорулько, начальник 
управления социальной защиты населе-
ния; Г.А. Шимолина, главный врач МБУЗ 
«Городская больница»; Л.И. Кожекина, 
заведующая взрослой поликлиникой. 
Они  отвечали на задаваемые вопросы. 
Услышали от жильцов и просьбу о том, 
чтобы можно было людям с ограничен-
ными возможностями на инвалидных 
колясках заезжать на тротуар. Он 
достаточно высокий, вот и приходится 
колясочникам ехать непосредственно 
по дороге, что небезопасно. 

По городской программе «Доступ-
ная среда для инвалидов» и учитывая 
пожелания жильцов этого микрорайона, 
в короткие сроки заезды на тротуар 
были выполнены. Кроме того, сделан 
и пандус в центре «Единое окно». 

любовь ИВаноВа.
фото автора.

да-да, вновь в г.Полысаево 
новоселье. 19 семей на про-
шлой неделе получили ключи 
от квартир в новом доме по 
ул.Шукшина. Это, прежде 
всего, жители ветхого жилья 
ул.Попова, две многодетные 
семьи и молодые семьи, ко-
торые оформили займы.

В торжественной обста-
новке в актовом зале адми-
нистрации города новосёлов 
поздравляли председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
о.И. Станчева и заместитель 
главы города по ЖкХ и стро-
ительству Г.Ю. огоньков. 

«Дорогие полысаевцы! 
– сказала Ольга Ивановна. 
- Накануне Дня народного 
единства у нас в городе праз-
дник - сдача в эксплуатацию 
нового дома и обеспечение 
жильём людей, которые в этом 
нуждаются. Это, конечно, всег-
да приятно. Сегодня, я думаю, 
каждый из вас в летопись своей 
семьи, помимо свадьбы, рож-
дения детей, впишет ещё одну 
счастливую дату - заселение в 
новый дом. Молодым желаю, в 
первую очередь, прибавления 
в семьях. А всем остальным, 
когда вы въедете, - как можно 
меньше проблем, чтобы дом 
был полной чашей, а самое 
главное, чтобы в нём жили 
любовь, взаимопонимание и 
сохранялись добрососедские 
отношения. Радости вам и 
всех благ!»

В нашем городе планомер-
но, уже несколько лет под-
ряд, реализуется программа 
«Жилищное строительство». 
Источников финансирования 
несколько – областной, фе-
деральный и местный бюдже-
ты. Не исключение и дом  по 
ул.Шукшина. «Вы будете жить 
в квартале №13, - отметил Ге-
оргий Юрьевич. – По-соседству 
строится ещё пять домов. Рядом 
возводим детский сад на 190 
мест. В следующем году мы его 
сдадим в эксплуатацию». 

«Новый дом, - заверил 
Г.Ю. Огоньков,- тёплый. В 13- м 
квартале проблемы с тепло-
снабжением нет - практически 
рядом находится котельная. 

Вас будет обслуживать 
компания «Бытовик», директор 
Ирина Григорьевна Балан, - 
продолжил заместитель главы 

города. - Запомните телефон 
диспетчерской службы обслу-
живающей организации 2-45-46 
и единой диспетчерской служ-
бы – 4-22-05. Дом полностью 
готов». 

Единственное, о чём поп-
росил Георгий Юрьевич ново-
сёлов, – бережно относиться 
к жилью, к местам общего 
пользования. В общем, быть на-
стоящими хозяевами. «Желаю 
вам всего хорошего в семьях. 
Здоровья, успехов и счаст-
ливой жизни в вашем новом 
доме», - сказал в заключение 
Г.Ю. Огоньков.

На будущий год в 13 квар-
тале будут организованы подъ-
ездные пути, установлены 
детские игровые площадки. А 
это значит, что благоустройс-
тво микрорайона строители 
выполнят до конца. «И  мы так 
думаем, - сказала О.И. Стан-
чева, - что это будет один 
из самых красивых районов 
нашего города».

В числе новосёлов дома по 
ул.Шукшина оказалась и моло-
дая семья Чепеловых. Напомню, 
что Артём Александрович и 
Ольга Сергеевна весной этого 
года задумали и воплотили в 
жизнь большое дело – органи-
зовали в посёлке Красногорс-
ком небольшую площадку для 
отдыха, откуда они  родом. Оба 

окончили школу №32. Глава 
семьи работает водителем 
большегрузного автомобиля на 
одном из угольных разрезов, 
а Ольга вернулась в родную 
школу учителем музыки. Так 
что все проблемы и заботы 
знают не понаслышке. К тому 
же они – молодые родители и 
сами столкнулись с тем, что с 
маленьким Кириллом в посёлке 
сильно не разгуляешься. Кста-
ти, они стали победителями 
городского конкурса «Мама, 
папа, я – дружная семья». 

И вот теперь в их жизни ещё 
одно большое событие – новая 
трёхкомнатная квартира. «Рады 
необыкновенно! – в один голос 
проговорили супруги. – Этого 
чувства просто не передать. 
Ждали с самой женитьбы, 
мечтали - в январе пять лет 
будет со дня нашей свадьбы. 
И вот исполнилась наша меч-
та. Квартира на пятом этаже, 
большая, светлая. А чего ещё 
желать!»

Действительно, новоселье 
– это радость. И пусть квартиры 
их новым жильцам предстоит 
обустраивать, но это приятные 
хлопоты. Ведь заботы эти теперь 
о своём собственном жилье.

любовь ИВаноВа.
На снимке:

 супруги чепеловы.
фото автора.

И станет 
легче жизнь

есть хорошая фраза, которая сейчас звучит с экранов телевизоров: 
«Инвалид – не инвалид. люди так не делятся». не могу спорить. но, если 
в силу каких-то причин человек потерял здоровье и восстановить его 
невозможно, ему нужно помогать. И в этом плане в нашем городе людям 
с ограниченными возможностями уделяется большое внимание.

Заботы власти

Вниманию водителей!
По информации Гидрометеоцентра, на территории области ожидаются 

обильные снегопады, метели. В связи с неблагоприятными погодными 
условиями просим вас, уважаемые водители, не оставлять личный 
транспорт на обочинах дорог. Он мешает своевременной и качественной 
очистке автомобильных дорог от снега, беспрепятственного проезда 
общественного транспорта. Будьте взаимно вежливыми на дороге!

Управление по вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево

на осенних каникулах для 
полысаевских школьников 
представилась прекрасная 
возможность интересно и 
познавательно отдохнуть. 
Учащиеся с удовольствием 
посетили исторические места 
и достопримечательности 
кузбасских городов. 

Ежегодная областная акция 
«Люби и знай родной Кузбасс», 
которая способствует воспи-
танию у юных кузбассовцев 
чувства любви и патриотизма 
к малой Родине, проходит в 
два этапа. В ноябре - учебно-
тематические экскурсионные 
маршруты по Кузбассу, а в 
феврале - областной конкурс 
творческих работ обучающихся. 
Возможность узнать больше о 
своём крае не из учебников, 
а проехав по его городам и 
районам, получили кузбасские 
школьники в преддверии празд-
нования 70-летия Кемеровской 
области бесплатно, за счёт 
областных средств, выделенных 

для проведения акции.
И вот на ноябрьских кани-

кулах 40 старшеклассников из 
лицея и школы №44 побывали 
в г. Киселёвске. Экскурсионная 
программа была очень насы-
щенной: посещение машзавода, 
храмового комплекса, город-
ского краеведческого музея, 
исторических мест города. Все 
знания, полученные во время 
поездки, школьники смогут 
использовать в дальнейшем 
во время проведения второго 
этапа, при написании творческих 
работ, посвященных юбилею 
Кемеровской области. Это и 
фотоальбомы, и кроссворды, и 
даже научные работы. Вполне 
возможно, что некоторым юным 
полысаевцам эти экскурсии 
помогут выйти на уровень рос-
сийских конкурсов. Потому что 
полысаевские краеведы не раз 
завоёвывали победы на состя-
заниях различного уровня. Но 
всё-таки главную цель таких 
путешествий  определяет само 

название акции. Важно, чтобы 
жители области с юных лет люби-
ли и знали родной Кузбасс.

Помимо экскурсии в Ки-
селёвск, ученики из школы 
№17, во время каникул с 5 
ноября, были приглашены на 
профильную смену краеведов в 
п. Костёнково под Новокузнец-
ком. Двое старшеклассников из 
лицея г. Полысаева занимались 
в школе одарённых детей по 
профилю «экономика и право», 
находящейся в д. Елыкаево. 
Кроме этого, 40 ребят с удо-
вольствием посещали школу 
одарённых детей «Интенсив» 
на базе нашего лицея.

Во всех остальных обра-
зовательных учреждениях 
тематические мероприятия 
и различные выездные экс-
курсии проводились по ранее 
разработанному плану. Таким 
образом, ребятам удалось 
провести каникулы не только 
весело, но и интересно.

наталья СтароВойтоВа.

К юбилею Кемеровской области

Новоселье
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Победители названы

на прошлой неделе были под-
ведены итоги традиционного 
ежегодного конкурса «осеннее 
чудо». В этом году в нём приняли 
участие более ста ребят. 

В работах был использован разный 
природный материал: орехи и семечки, 
листья, цветы и ягоды, мох и камни! 
Чего только не придумали юные фанта-
зёры: сценки из сказок и мультфильмов, 
огромное количество работ из вполне 
съедобных материалов. Целая серия 
игрушек, причёской которым, если их 
поливать, будет служить настоящая тра-
ва. Кстати, в этом году на выставке были 
представлены осенние рукотворные чудеса 
ребят не только школьного возраста, но 
и дошкольников.

Авторский замысел и оригинальное 
его решение, техника и качество испол-
нения, эстетичность и трудоёмкость – вот 
критерии, по которым компетентное жюри 
определяло победителей. Напомню, что 
оценивали авторские работы представители 
отдела культуры, Детской школы искусств 
и Дворца культуры «Родина», то есть те, 
кто понимает толк в прекрасном. 

Выставка работала целую неделю. Все 
желающие могли её посетить. А итоги под-
вели на праздничном концерте, который 
был посвящён Дню народного единства. 

Аншлаг в зале Дворца культуры «Ро-
дина». Все зрители тепло приветствовали 
артистов, которые исполняли песни, пока-
зывали танцевальные номера. Целый час 
шёл концерт. После него на сцену вышли 
маленькие творцы, чьи работы жюри оп-
ределило как лучшие.

Участники разделились на три воз-
растные группы. В номинации «Осеннее 
панно» в возрастной группе от 7 до 10 
лет третье место у Вероники Буяновой, 
второе – у Александры Коневой, а побе-
дительницей стала Анастасия Зельман. В 
возрастной группе от 11 до 14 лет места 
распределились следующим образом: 

третье – Екатерина Шатрова, второе 
– Любовь Дружинина, первое – Надежда 
Морсакова. А в возрастной группе от 15 до 
17 лет третьей стала Ксения Феофанова, 
второй – Марина Смольникова, первой 
– Наталья Никонова. 

В номинации «Осенняя декоративная 
композиция» в младшей возрастной группе 
на третьем месте – Алёна Плотникова, на 
втором – Светлана Метелева, на первом 
– Никита Глазков. В средней возрастной 
группе третье место у Алины Булдыгиной, 
второе – у Анастасии Устиновой, первое 
– у Любови Кустовской. В старшей воз-
растной группе победительницей стала 
Анна Лаженцева, на втором месте – Ели-
завета Беляева, на третьем – Светлана 
Баяновская.

Специальный приз в этом году члены 
жюри предусмотрели для ребят из детских 

садов: Кати Ганцгорн, Матвея Лисютина, 
Данила Ведякова, Серёжи Матвеева, Кати 
Смирновой, Матвея Милютина и братьев 
Егора и Андрея Белокопытовых. 

Победители и призёры награждены 
дипломами и подарками.  Остальные 
участники получили благодарственные 
письма отдела культуры.

Ю.В. Истомин, начальник отдела куль-
туры, поблагодарил всех участников и 
отметил, что городской конкурс «Осеннее 
чудо» проводится уже десять лет. В самом 
начале конкурс собирал не более 10-15 
работ. Сегодня же фантазийных творений 
в десять раз больше. А ещё – они стали 
интереснее и разнообразнее. В общем, 
ребята, которые приняли участие в кон-
курсе, награждены по праву.

любовь ИВаноВа.
фото автора.

В первый день ноября в на-
рядный актовый зал под звуки 
музыки и аплодисменты гостей 
вместе со своими мамами вошли 
трёхлетние ребятишки. С этого 
дня они пополнили дружную 
команду воспитанников детского 
сада №26. Кроме этого, коллек-
тив «Снежинки» принял в свои 
ряды четырех новых сотрудни-
ков, двое из которых – молодые 
специалисты В.Е. Проценко 
и Е.В. Романько. Именно они 
стали воспитателями «новень-

ких». Поздравить с радостным 
событием и взрослых, и детей 
пришли глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков, 
председатель Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева, за-
меститель главы В.И. Рогачёв, 
начальник управления образо-
вания Н.Н. Гончарова.

«В новой группе всё чу-
десно!», - так говорили и пели 
малыши про свою «Ягодку». 
А в качестве подарка для них 

была вынесена целая корзина 
сладких «ягод». Но главные сюр-
призы ждали малышей в самой 
группе: новые игрушки, яркая 
мебель… Даже трёхъярусные 
кровати-трансформеры удачно 
вписались в интерьер групповой 
комнаты, не загромождая основ-
ное пространство. И дизайнеры, 
и строители постарались на 
славу: пребывание маленьких 
полысаевцев в детском саду 
стало не только безопасным, но 
и комфортным. Особую благо-
дарность администрации города 
выразили родители новичков. По 
словам Ольги Панченко, мамы 
Виталины – девочки, которой 
посчастливилось попасть в груп-
пу «Ягодка», они очень долго 
ждали этого события. Теперь, 
наконец-то, у мамы появилась 
возможность выйти на работу.

То, что дополнительная группа 
была открыта именно в детском 
саду №26, не случайно. Площадь 
здания вполне позволяет сделать 
это, не нарушая нормы СанПиНа. 
Напомним, что в прошлом году 
здесь также была открыта по-
добная группа, которую сегодня 
посещает 21 малыш.  

Реконструкция новой группы 
началась нынешним летом, в 
июне. Были составлены сметы, 
выиграны тендеры. Только после 
этого строители приступили к 
работам, которые, кстати, были 
проведены не только в одной 

группе, но и по всему зданию 
детского сада. Был выполнен 
капитальный ремонт систем отоп-
ления и водоснабжения, установ-
лены пластиковые стеклопакеты,  
новая сантехника, приобретено 
технологическое оборудование, 
игрушки, мебель. А на участке 
появилась новая прогулочная 
веранда. Что касается самой 
групповой комнаты, то она была 
реконструирована из спальни 
и сегодня соответствует всем 
санитарным и противопожарным 
требованиям. 

 По словам заведующей де-
тским садом №26 Ю.В. Поповой, 
в нынешнем году, благодаря 
открытию новой группы и уп-
лотнению уже действующих 
(25 детей были приняты толь-
ко за летний период), удалось 
сократить очерёдность на 47 
человек. 

Если говорить в целом по го-
роду, то сегодня здесь проживают 
2 305 детей в возрасте от полутора 
до семи лет. Из них посещают 
дошкольные учреждения 1 430 
малышей.  По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
очередность в ДОУ сократилась 
на 10 процентов. Однако, эта про-
блема для нашего города всё ещё 
остается актуальной, порядка 500 
ребятишек нуждаются в устройстве 
в детские сады.

В этом году Президент РФ 
В.В. Путин поставил задачу – к 
2014 году сократить очерёдность 
детей в детские сады на 80 про-
центов. Нужно сказать, что в 
Полысаево данная проблема 
находится на контроле, местные  

власти постоянно ищут новые пути 
её решения. Открываются допол-
нительные дошкольные группы в 
уже действующих учреждениях. А 
в мае начато строительство нового 
детского сада на 190 мест, ввод 
в эксплуатацию которого запла-
нирован на август 2013-го года. 
Сократить очередность в детских 
садах позволяет и планомерное 
уплотнение возрастных групп. В 
прошлом году, за счёт этого, ДОУ 
стали посещать 120 ребятишек,  
в этом году - еще 105. А за пос-
ледний месяц удалось ввести 55 
дополнительных мест для детей 
2006 – 2008 годов рождения.

Нужно сказать и о том, что 
для обеспечения доступности  
дошкольного образования в горо-
де развиваются и другие формы. 
Например, в 13-ти семейных 
группах сегодня воспитывается 
24 юных полысаевца; группы 
кратковременного пребывания 
посещают более 70 ребятишек 
раннего возраста; в клубе «Под-
растай-ка» занимаются около 30 
дошкольников. 

На открытии дополнительной 
группы в детском саду №26 
глава города В.П. Зыков выра-
зил пожелание: «Пусть ваше 
общение приносит вам только 
положительные эмоции, талант 
педагогов и мудрость родите-
лей поможет воспитать ребят 
творческими и любознатель-
ными!». А комфортные условия 
для этого создавались и будут 
создаваться. 

наталья СтароВойтоВа.
фото александра

 кУрШИна.

на прошлой неделе в детском саду №26 произошло радостное событие. 
для двадцати двух маленьких жителей Полысаева была открыта дополнительная 
группа «ягодка». таким образом, очерёдность в полысаевские детские сады 
удалось уменьшить ещё на два десятка человек.

«Ягод» полное лукошко!

Отдыхать
и учиться!

3 ноября очередная группа 
полысаевских детей отправилась 
отдыхать в санаторий «Серебро 
Салаира».

А если точнее, то 20 ребятишек школь-
ного возраста из малообеспеченных семей 
и находящихся в трудной жизненной ситу-
ации поехали поправлять своё здоровье. 
До 26 ноября ребята будут находиться в 
санатории, оснащенном всем необходимым 
для их оздоровления и расположенном 
в окружении вековечных сосен, сплошь 
покрывающих горы Салаирского кряжа. 
При организации отдыха детей особое 
внимание уделено полноценному питанию 
(оно пятиразовое) и активному досугу 
отдыхающих. Опытные педагоги проводят 
разнообразные физкультурно-оздоро-
вительные и досуговые мероприятия. 
В «Серебре Салаира» детям созданы 
максимально комфортные условия. А 
приоритетное направление - оздоровление 
детей. Основной медицинский профиль 
санатория – лечение заболеваний орга-
нов дыхания, костно-мышечной системы, 
педиатрия. Все ребята пройдут необхо-
димое каждому, в соответствии со своим 
заболеванием, лечение, профилактику 
простудных заболеваний, закаливающие 
процедуры. 

Уже год полысаевские ребятишки 
отдыхают и поправляют своё здоровье в 
этом санатории. За это время в «Серебре 
Салаира» побывали 70 наших детей. От-
зывы и от отдохнувших, и от их родителей 
только положительные, все остались 
довольны. Но если предыдущая, летняя, 
смена только отдыхала и проходила назна-
ченное лечение, то нынешние отдыхающие 
будут ещё и учиться. Ведь учебный год в 
самом разгаре. Как говорится, приятное 
совместят с полезным. 

На оздоровление 20 ребятишек средс-
тва направлены из областного бюджета. 
Стоимость одной путёвки составляет более 
20 тысяч рублей.

любовь ИВаноВа.

Актуально
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября

ПерВый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Модный приговор» (0+)
10.30 «Контрольная 
            закупка» (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» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный 
           брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Обратная сторона 
           Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли
            вость» (0+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Конфетти» (0+)
02.25 Т/с «Terra Nova» (12+)

роССИя

Профилактика 
10.50 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
11.50 «Все будет хорошо!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»   
13.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
          любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»   
16.50 Т/с «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+)
23.15 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий (0+)
00.10 «Девчата» (16+)
00.50 «Вести+»   

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с«Шоу Луни Тюнз 2» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 «Чудеса обетованные»: 
       «Джуна. Загадка века» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Не ври мне!» (16+)
10.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)
17.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 
           «Миллионы 
            Пугачевой» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (6+)
18.45 «музыкальная 
            открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна с Игорем 
            Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16)
21.30 «Новости 24» 
          Итоговый выпуск (16+)
21.50 «Специальный проект»:  
          «Заговор серых 
          кардиналов» (16+)
23.45 «Церемония вручения 
          национальной премии 
         «Золотой луч» 2012 (16+)
00.50 Сериал «Матрешки» (18+)
02.45 Т/с «Солдаты - 4» (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 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.25 Центр помощи 
          «Анастасия» (16+)
02.10 «Советская власть». (12+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с “Как говорит 
          Джинджер” (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.40 «Метеоинформ»(0+)
07.43 «Гороскоп»(16+)
07.48 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Все обо Всем»(16+)
07.54 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+) 
08.30 “Про декор” (12+) 
09.00 М/с “Озорные 
          анимашки” (12+) 
09.25 М/с “Планета Шина” (12+) 
09.50 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+) 
10.15 Х/ф  “Гарри Поттер 
          и тайная комната” (12+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Прогноз погоды»(0+)
14.11 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Дом-2. Lite” (16+)
16.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.30 “Реальные пацаны”
            Комедия (16+)
18.00 «Вечные ценности: 
          беседа со священником»
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама 
          событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 “Универ. Новая общага”
           Ситком (16+)
20.30 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “Мармадюк”  (12+) 
22.40 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф “Как трусливый 
          Робер Форд убил 
          Джесси Джеймса” (16+) 
04.05 “Сумеречная зона” 
            Фантастический 
            сериал (16+) 
05.00 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 
06.00 “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 несовершенно
           летних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Обмен женами» (16+)
12.30 Х/ф «Любимый 
          по найму» (12+)
14.30 «Откровенный 
          разговор» (16+)
15.30 «Служебные романы» (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 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.30 «Женщины не 
           прощают...» (16+)  
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 «Звездные 
          истории» (16+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Друзья Питера» (16+)
01.25 Т/с «Я лечу» (16+)
03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 «Уйти от родителей» (16+)
05.50 «Улицы мира» (0+)
06.00 «Сладкие истории» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Даешь 
           молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Питер fm» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
           Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Девушка 
          с характером» (0+)
02.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
          волшебниц» (12+)
04.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.50 «После ГУЛАГа». (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Валидуб» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Наши любимые 
          животные» (0+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Городские войны. 
          Реклама везде» (16+)
20.05 «Линия защиты. 
          Срубить по-русски» (16+)
20.55 Х/ф «Разведчики. 
          Последний бой» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (0+)
00.00 «Мозговой штурм. 
        Эволюция человека» (12+)
00.35 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.45 Х/ф «Укрощение 
          строптивых» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Медведи. 
          Тени в лесу» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Снайпер. Оружие
          возмездия» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины». (16+)
01.10 «Место происшествия.
          О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
04.30 Х/ф «Иерихон» (16+)

Перец тВ

04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30, 10.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Приколисты» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Автошкола» (16+)
14.30 «Каламбур» (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+)
20.00 «Автошкола» (16+)
20.30 «ЧП?» (16+)
21.00 Х/ф «Сильнейший 
          удар» (18+)
23.00 Т/с «Сsi: место преступления 
           Майами-7» (16+)
23.55 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.00 «Самое смешное 
           видео» (16+)
01.25 «Улетное видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима 
          самгина»
15.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.40 Д/ф «Хрустальные дожди.
           Татьяна Пилецкая»
16.25 Д/ф «Планета людей»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Фауст»
19.45 «Мировые сокровища
           культуры»
20.00 «Рождающие музыку»
20.45 Концерт в Эссене
21.35 Д/ф «Пределы времени»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Монолог в пяти частях»
00.15 «Aсademia»
01.00 Д/ф «Подводная 
          империя»
01.45 «Тем временем»
02.30 «Мост над бездной»
03.00 “Новости культуры” 
03.20 «Актуальное кино 
          с Людмилой Улицкой»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
04.50 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
06.30 Х/ф «Братц» (16+)
08.10 Х/ф «Давайте 
          потанцуем» (16+)
09.50 Х/ф «Шоу Джимми» (16+)
11.30 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме» (16+)
13.10 Х/ф «Игроки» (16+)
14.45 Х/ф «Гигантик» (16+)
16.50 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (16+)
18.25 Х/ф «Суперкросс» (16+)
19.50 Х/ф «Призраки Молли
          Хартли» (16+)
21.40 Х/ф «Проклятый 
          дом» (16+)
23.30 Х/ф «Смерть 
          в эфире» (16+)
01.10 Х/ф «Все возможно, бэби» (16+)
03.00 Х/ф «Братц» (16+)
04.40 Х/ф «Моя первая свадьба» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «В движении» (16+)
04.50 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
06.25 Т/с «Детективное агентство 
            «Иван-да-Марья» (16+)

08.00 Х/ф «Жестокость» (16+)
09.35 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
11.10 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
12.40 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
14.25 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
16.05 Х/ф «Па» (16+)
17.40 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
19.15 Т/с «Детективное  агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
20.50 Х/ф «Ковчег» (16+)
22.25 Х/ф «Стерва» (16+)
00.00 Х/ф «В движении» (16+)
01.35 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
03.20 Х/ф «Жестокость» (16+)
04.50 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Любовь по 
          звездам» (12+)
11.00 «Параллельный 
           мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
13.00 Х/ф «Фред Клаус, 
          брат Санты» (12+)
15.00 Х/ф «Моя ужасная 
          няня» (0+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный 
           мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
20.00 «13 знаков зодиака» (12+)
22.00 «Мистические 
          истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Новый 
          Нострадамус» (12+)
00.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
02.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)
03.45 Х/ф «Непокоренный» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (12+)
09.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
11.15 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
13.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)
15.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима: 
          Протокол Фантом» (12+)
17.20 Х/ф «Звери дикого 
          юга» (12+)
19.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (18+)
21.00 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
23.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)
01.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
03.00 Х/ф «Звери дикого юга» (12+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
08.10 Х/ф «Опасный квартал» (12+)
10.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
12.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
14.10 Х/ф «Черный 
          тюльпан» (6+)
16.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (12+)
18.00 Х/ф «11-11-11» (16+)
20.00 Х/ф «Будущее» (18+)
22.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
23.30 «Плюс кино» (12+)
00.00 Х/ф «Амадей» (16+)
03.00 Х/ф «Странные дни» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
08.05 Х/ф «Титаник» (12+)
11.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
13.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
15.40 Х/ф «Астрал» (16+)
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (0+)
20.05 Х/ф «Титаник» (12+)
23.30 Х/ф «Новая 
          Рождественска сказка» (6+)
01.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)

наШе кИно

06.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября

16 и 20 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!

06.30 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (6+)
08.30 Х/ф «Шапка» (12+)
10.30 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
12.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
12.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
14.30 Х/ф «Шапка» (16+)
16.30 Х/ф «Предлагаю 
          руку и сердце» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (6+)
20.30 Х/ф «Шапка» (16+)
22.30 Х/ф «Я тебя никогда 
         не забуду» (12+)
00.00 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
         и немножко нервно» (12+)
00.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
03.05 Х/ф «Виктория» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
07.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
09.15 Х/ф «На измене» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
13.15 Х/ф «В ожидании 
         чуда» (12+)
15.15 Х/ф «Поединок» (18+)
17.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
19.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
21.15 Х/ф «Повелитель 
         эфира» (12+)
23.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
01.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
03.15 Х/ф «На измене» (16+)

TV 1000 Kino

05.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…» (16+)
08.00 Х/ф «Жесть» (16+)
10.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
12.00 Х/ф «Белый город» (16+)
14.00 Х/ф «Странник» (16+)
16.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
18.00 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
20.00 Х/ф «Борцу 
          не больно» (16+)
22.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
        поцеловать… снова» (16+)
02.05 Х/ф «Жесть» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
09.00 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (16+)
11.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
13.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
15.10 Х/ф «Спокойной 
          ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника 
         решает умереть» (16+)
21.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
23.00 Х/ф «Мисс никто» (16+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
03.00 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-3» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 «Тропой дракона» (16+)
07.35 Х/ф «Один и без 
          оружия» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль». 
         «Наследник» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая 
          Москва» (16+)
15.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
17.15 Д/ф «Военная форма 
         Красной и Советской 
         армии» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Лучший в мире 
         истребитель СУ-27» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 

          фронт» (16+)
20.05 Т/с «Товарищ 
          Сталин» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Дума 
           о Ковпаке» (16+)
00.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
01.45 Х/ф «Соперницы» (12+)
03.25 Х/ф «Мио, мой Мио» (6+)

ноСталЬГИя

06.00 «Мы поем стихи…» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.05 «Новости поп-музыки. 
           Сан-Ремо» (12+)
11.15 Х/ф «Субботний 
          вечер» (12+)
11.50 «Кабачок 13 стульев» (12+)
13.00 Х/ф «Мелодрама 
          с покушением 
          на убийство» (16+)
14.10 Концерт 
          «Зима - зима» (12+)
15.00 «Рыцарь комедии. 
          Эраст Гарин» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
18.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.15 «Утренняя почта» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (16+)
22.00 Д/ф «Кукольный театр» (12+)
22.15 Концерт  «Годы мирных 
          свершений» (12+)
22.55 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
00.00 «Под знаком «Пи» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа А» (12+)
03.00 Концерт, посвященный 
          Дню милиции (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+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака 
           и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая  школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Фил из 
          будущего» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Держись, 
           Чарли!» (6+)
23.15 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Xy» (16+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Доктор Кто» (16+)
08.10 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
08.25, 14.00 М/с «Секреты

          плюшевых мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс   
          идет по следу» (0+)
09.30 М/ф «Жил-был 
          Саушкин» (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+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Где я его 
          видел?» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Х/ф «Вперед, 
          Шредермэн!» (12+)
19.25 М/ф «Мышонок пик» (0+)
19.45 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

06.40 Х/ф «8 с половиной» (12+)
09.00 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
10.55 Х/ф «Христофор Колумб. 
         Открытие Америки» (12+)
13.00 Х/ф «Найти Аманду» (16+)
14.40 Х/ф «Людвиг» (12+)
15.35 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
17.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
19.15 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «Найти 
          Аманду» (16+)
22.40 Х/ф «Людвиг» (12+)
23.35 Х/ф «Ужасное 
          счастье» (16+)
01.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 «Русская десятка» (16+)
09.05, 17.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.00 «Кэш&Трэш» (16+)
10.30, 15.30 «Свободен» (16+)
11.00 «News блок» Weekly» (16+)
11.30 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
12.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
14.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+) 
15.00 «Love машина» (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 Т/с «Друзья» (16+)
00.50 «Тайн.net» (16+)
01.50 Musiс (16+)

Ю-тВ

05.50 «Соблазны» (16+)
06.50 «Стилистика»

07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «КиноблоГГ» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-Битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.45 «Смеха ради» (16+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00, 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.30 «Горячие мамочки» (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+) 
09.25,13.05, 23.00 «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+) 
14.00, 20.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.55 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
15.50 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+) 
17.40 «Махинаторы» (12+) 
21.00 «Как это устроено?» (12+) 
21.30 «Как это сделано?» (12+) 
22.00, 01.00 «Top Gear» (12+) 
00.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+) 
02.00 «В поисках Йети» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+) 

National Geograhic

06.00 «Продажная любовь» (18+)
07.00, 13.00 «Сексуальное 
            рабство XXI века» (18+)
08.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
 09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Потерянный рай 
          Африки» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Продажная любовь» (18+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
16.00 «Продажная любовь» (18+)
17.00, 21.00  «Сексуальное 
           рабство XXI века» (18+)
18.00 «Самые «Опасные 
            встречи» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Продажная любовь» (18+)
22.00 «Конвои» (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00,04.00 «Полицейские 
            на Аляске» (12+)
02.00 «Самые «Опасные
            встречи» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)

дом кИно

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
07.00 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-2» (12+)
10.25 Т/с «Возмездие» (16+)
11.30 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
12.25 Х/ф «Кремень» (16+)
14.10 Х/ф «Душа» (0+)
15.40 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

17.10 Х/ф «Роман и Франческа» (0+)
18.45 Х/ф «Провинциальный 
          анекдот» (12+)
19.20 Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Над городом» (0+)
00.15 Х/ф «Связь времен» (16+)
02.05 Х/ф «Свет в окне» (12+)
03.25 Х/ф «Новые приключения Янки  
     при дворе короля Артура» (16+)

роССИя 2

05.35 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.30 «Картавый футбол» (0+)
15.55 «Футбол.ru» (0+)
16.45 «30 спартанцев» (0+)
17.50 «90x60x90» (0+)
18.25 Мини-футбол (0+)
20.10 Вести-спорт
20.25 Футбол. «Урал» - «Спартак»
22.25 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
00.15 Неделя спорта (0+)
01.10 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
02.10 Х/ф «Костолом» (16+)

наШ фУтбол

06.40 ЧР 2012/2013 гг. «Рубин»
          -  «Крылья Советов» (0+)
09.00 ЧР 2012/2013 гг. «Волга»
          -  «Зенит» (0+)
11.20 ЧР 2012/2013 гг. «Спартак» 
           -  «Краснодар» (0+)
13.40 «90 минут Плюс» (0+)
16.35 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Локомотив» - «Анжи» (0+)
19.00 ЧР 2012/2013 гг. «Рубин» -  
        «Крылья  Советов»   (0+)
21.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Зенит»   (0+)
23.40 «90 минут Плюс». Ток-шоу 
         Георгия Черданцева   (0+)
02.35 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Спартак» -  «Краснодар» (0+)

СПорт онлайн

06.35 Теннис (0+)
08.40 Гандбол. Лига 
          чемпионов (0+)
10.30 Борьба (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Сноубординг (0+)
13.50 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол «Энерги» - 
         «Динамо» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Хоккей. Евротур (0+)
22.25 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный 
          бокс (16+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
08.05 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Квартира» (12+)
10.55 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Переключая 
          каналы» (12+)
14.20 «Новый образ Индии» (12+)
14.25 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Встречи 
           под дождем» (12+)
18.00 Х/ф «Ромео с обочины» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Пути - дороги» (12+)
23.40 «Путешествие по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Двойник» (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» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «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+)
00.25 Т/с «Пропавший без 
          вести» (16+)
01.20 Х/ф «К северу 
         от Аляски» (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» - 7» (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 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.30 «Кузькина мать. 
          Итоги» (0+)
00.25 «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 «Чудеса обетованные: 
          Неизведанный дар» (16+) 
06.30 «Жадность: Опасный
          градус» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: 
          лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «VIP: Тайны и трагедии»:
          «Тайны звездного 
           наследства» (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+)
21.50 Х/ф «Мгла» (16+)
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского 
           треугольника». 
          Фильм 1-й (16+)
02.00 «Солдаты - 4» к/с (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 «Суд присяжных. 
       Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 “Охотники за монстрами” 
           Сериал (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 “Пингвины из 
         “Мадагаскара” (12+)   
11.15 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь” (16+) 
11.40 Х/ф “Мармадюк” (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” (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 “Универ. Новая общага” 
           Ситком (16+) 
20.30 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “Агент по кличке Спот” (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 “Авангард” (18+) 
02.55 “Сумеречная зона” 
        Фантастический сериал (16+)
03.50 “Школа ремонта” (12+) 
04.50 “Необъяснимо, но факт” (16+)
05.50 “Два Антона” Комедийная
           программа (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+)
07.26 «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 «Еда по правилам и без» (0+)
12.30 Х/ф «А я люблю женатого» (16+)

14.20 «Одна за всех» (16+)
14.30 «Откровенный 
          разговор» (16+)
15.30 «Служебные романы» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Еда по правилам и без» (0+)
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 «Одна за всех» (16+)
19.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дикое сердце» (12+)
01.25 Т/с «Я лечу» (16+)
03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 «Уйти от родителей» (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 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Защитник» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
04.00 М/ф «Золотое перышко».   
        «Путешествие муравья»(0+)   
04.35 Музыка на СТС

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Петровка, 38» (16+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Подруга особого 
         назначения» (12+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Чудесный 
          колокольчик» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
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 «Травля. Один против
         всех» (16+)
20.55 Х/ф «Разведчики.
         Последний бой» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Лекарство против 
         страха» (6+)
01.20 Х/ф «Дважды в одну реку» (12+)
03.15 «Линия защиты. Срубить
          по-русски» (16+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
13.00 «Сейчас»
14.00 Т/с «В июне 1941-го» (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 «Найти и обезвредить» (12+)
02.00 Х/ф «Перехват» (16+)
03.40 Х/ф «Сто солдат и две 
         девушки» (12+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Менялы» (0+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00, 04.30 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
10.30 «Автошкола» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Автошкола» (16+)
14.30 «Каламбур» (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+)
20.00 «Автошкола» (16+)
20.30 «ЧП?» (16+)
21.00 Х/ф «Менялы» (0+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления
            Майами-7» (16+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
00.45 «Самое смешное видео» (16+)
01.10 «Улетное видео» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима самгина»
15.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Пределы времени»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 «Новости культуры» 
18.50 Спектакль «Фауст»
20.00 «Рождающие музыку»
20.45 «Романсы 
            П. И. Чайковского»
21.35 Д/ф «Пределы Света»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Монолог в пяти частях»
00.15 «Aсademia»
01.00 Д/ф «Подводная империя»
01.45 «Игра в бисер»
02.30 «Мост над бездной»
03.00 «Новости культуры» 
03.20 Х/ф «Сердце всякого 
          человека» (18+)
04.55 «Academa»

ИллЮЗИон +

06.10 Х/ф «Суперкросс» (16+)
07.30 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
09.40 Х/ф «Призраки Молли
           Хартли» (16+)
11.05 Х/ф «Проклятый дом» (16+)
12.50 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
14.30 Х/ф «Все возможно, бэби» (16+)
16.25 Х/ф «Шоу Джимми» (16+)
18.10 Х/ф «Правда и ничего
         кроме» (16+)
20.15 Х/ф «Игроки» (16+)
21.45 Х/ф «Гигантик» (16+)
23.30 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (16+)
01.10 Х/ф «13 этаж» (16+)
03.00 Х/ф «Суперкросс» (16+)
04.20 Х/ф «Планета страха» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон

06.20 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
08.00 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
09.30 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
11.10 Х/ф «Па» (16+)
12.55 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
14.35 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
16.10 Х/ф «Ковчег» (16+)
17.40 Х/ф «Стерва» (16+)
19.15 Т/с «Детективное агентство 

         «Иван-да-Марья» (16+)
20.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)
22.55 Х/ф «Смеситель» (16+)
00.35 Х/ф «Жестокость» (16+)
02.05 Х/ф «Преданный друг» (16+)
03.25 Х/ф «Хэлп ми» (16+)

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+)
12.30,19.30 «Охотники за
           привидениями» (12+)
13.30 «Мистические истории» (12+)
14.00 «Новый Нострадамус» (12+)
15.00 «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «13 знаков зодиака» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 Т/с «Мистические 
           истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Новый Нострадамус» (12+)
00.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
02.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
04.15 Х/ф «Любовь к собакам 
          обязательна» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
09.00 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
11.00 Х/ф «Боже, благослови 
            Америку!» (18+)
13.00 Х/ф «Мужчины против 
         женщин» (16+)
15.00 Х/ф «Звери
         дикого юга» (12+)
17.00 Х/ф «Подводное
         течение» (18+)
19.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
21.00 Х/ф «Боже, благослови
          Америку!» (18+)
23.00 Х/ф «Мужчины
         против женщин» (16+)
01.00 Х/ф «Абсолютный
         страх» (18+)
03.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (18+)
05.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Семейка 
         Джонсов» (12+)
10.00 Х/ф «11-11-11» (16+)
12.00 Х/ф «Будущее» (18+)
14.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
16.00 Х/ф «Амадей» (16+)
19.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
00.00 Х/ф «Руки-ноги 
        за любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Развод Надера
           и Симин» (16+)
04.10 Х/ф «Антипод» (18+)

кИноХИт

05.40 Х/ф «Лысый нянька:
         Спецзадание» (6+)
07.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
09.35 Х/ф «Астрал» (16+)
11.30 Х/ф «Новая Рождественская
          сказка» (6+)
13.30 Х/ф «Двенадцать 
         обезьян» (16+)
15.40 Х/ф «Крик-3» (18+)
17.40 Х/ф «Лысый нянька: 
         Спецзадание» (6+)
19.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
21.40 Х/ф «Астрал» (16+)
23.30 Х/ф «Тор» (12+)
01.30 Х/ф «Дилемма» (16+)
03.30 Х/ф «Крик-4» (18+)

наШе кИно

06.00, 12.00 Д/ф «Лошадь, 
           скрипка...и немножко 
           нервно» (12+)
06.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
09.05 Х/ф «Виктория» (12+)
10.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
12.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
15.05 Х/ф «Виктория» (12+)
16.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
18.00 Д/ф «Лошадь, скрипка...   
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        и немножко нервно» (12+)
18.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
21.05 Х/ф «Виктория» (12+)
22.30 Х/ф «Мордашка» (16+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Афганский 
           излом» (18+)
02.50 Х/ф «Всадник 
           без головы» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
07.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
09.15 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)
11.15 Х/ф «Откуда берутся дети» (6+)
13.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
15.15 Х/ф «На измене» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
21.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
23.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
01.15 Х/ф «Никаких других 
         желаний» (12+)
03.15 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
10.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
12.00 Х/ф «Приказано 
            женить» (16+)
14.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
16.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 Х/ф «Неверность» (12+)
20.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
22.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
00.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
04.00 Х/ф «Москва - не Москва» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
09.00 Х/ф «Миссия: 
                Невыполнима-3» (16+)
11.10 Х/ф «Синоптик» (16+)
13.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
15.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
16.50 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (12+)
19.05 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
21.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.10 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.50 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
05.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

ЗВеЗда

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)
12.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль». «Пожар» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая 
           Москва» (16+)
15.00,16.30 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
16.00 «Новости»
17.15 Д/ф «Военная форма 
          Красной и Советской 
          армии» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
00.25 Х/ф «Постарайся остаться
          живым» (16+)
01.45 Т/с «Впереди океан» (12+)

ноСталЬГИя

06.00 «Мы поем стихи…» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Рыцарь комедии. 
           Эраст Гарин» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
12.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.15 «Утренняя почта» (12+)

15.00 «…До 16 и старше» (16+)
16.00 Д/ф «Кукольный 
          театр» (12+)
16.15 Концерт «Годы мирных 
          свершений» (12+)
16.55 Х/ф «Комедия 
           ошибок» (12+)
18.00 «Под знаком «Пи» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа А» (12+)
21.00 «Слово Андроникова» (12+)
22.15 Д/ф «Новая реальность» (12+)
22.30 «Маленький концерт» (12+)
22.55 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
00.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа А» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)
04.05 Новости (12+)
05.15 Х/ф «Субботний 
         вечер» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2O: просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «8 простых правил для
         друга моей дочери-
          подростка» (16+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон» 
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
             Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток в 
          джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Xy» (16+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Приключения 
          капли воды» (12+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Грибок-теремок» (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 «Жил-был 
         Саушкин» (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+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 

          леса» (0+)
11.40 М/с «Эбб и Фло» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Овечка Бланш» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Правила выживания» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 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 Х/ф «Людвиг» (12+)
07.35 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
09.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
11.15 Х/ф «Защитник» (16+)
13.00 Х/ф «Город без солнца» (12+)
14.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
15.45 Х/ф «Напрямую» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь. Инструкция 
         по применению» (16+)
19.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
21.00 Х/ф «Город без солнца» (12+)
22.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
23.45 Х/ф «Напрямую» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (16+)
03.20 Х/ф «Комнаты смерти» (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 «Мексиканские хроники» (16+)
12.00 «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+)
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 Т/с «Друзья» (16+)
00.50 «Шпильки Чарт» (16+)
01.50 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-тВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
             предложение» (12+)

08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «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+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (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 «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 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
15.50 «Реальные
           дальнобойщики» (12+) 
16.45 «Top Gear» (12+) 
17.40 «Махинаторы» (12+) 
19.05 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
20.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+) 
21.30 «Как это сделано?» (12+) 
22.00 «Top Gear» (12+) 
23.00 «Системы управления» (12+)
00.00 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
01.00 «Пятерка лучших» (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 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Американский бизон» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00, 17.00 «Полицейские на
            Аляске» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Битва за буйволов» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Полицейские 
           на Аляске» (12+)
22.00 «Конвои»: битва за 
          Атлантику (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
02.00 «Битва за буйволов» (6+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)

дом кИно

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
07.00 Х/ф «Стрекозиные
         крылья» (0+)
07.25 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
10.35 Т/с «Возмездие» (18+)
11.30 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
12.25 Х/ф «Кремень» (16+)
14.05 Х/ф «Марица» (0+)
15.10 Х/ф «Лифт» (18+)
16.45 Х/ф «Осенние 
          свадьбы» (0+)
18.00 Х/ф «Даун Хаус» (18+)

19.20 Х/ф «Нос» (0+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Наследница» (12+)
00.30 Х/ф «Олимпийская
          деревня» (12+)
01.55 Х/ф «Крах операции 
         «Террор» (16+)
04.10 Х/ф «Про любоff» (16+)

 роССИя 2

05.00 «Моя планета» (0+)
05.55 «Все включено» (16+)
06.55 Хоккей. Суперсерия 
          Россия - Канада
09.10 «Вопрос времени» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Костолом» (16+)
14.10 «Приключения тела» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 Хоккей. Суперсерия 
          Россия - Канада
17.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.40 Вести-спорт
20.55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
00.55 Вести-спорт
01.10 «Экспресс-курс Ричарда
          Хаммонда» (0+)

наШ фУтбол

04.55 ЧР 2012/2013 гг.
        «Динамо» - «Алания»  (0+)
07.15 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Терек» - «Мордовия»  (0+)
09.35 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - ЦСКА   (0+)
12.00 «90 минут Плюс» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Ростов» - «Амкар» (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Алания» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - «Мордовия» (0+)
22.00 «Свисток»   (0+)
22.55 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Кубань» - ЦСКА (0+)
01.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Локомотив» - «Анжи» (0+)
03.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Рубин» - «Крылья 
          Советов» (0+)

СПорт онлайн

05.15 Теннис (0+)
07.30 Родео (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
10.30 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Евролига с Гомельским» (0+)
17.00 Сноубординг (0+)
18.05 Борьба (0+)
20.05 Хоккей (0+)
22.25 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Евролига с Гомельским» (0+)
02.00 Волейбол (0+)
03.50 Гандбол (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Я не убивал 
          Ганди» (12+)
07.50 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Что случится 
          завтра» (12+)
11.20 «Путешествие по 
          Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
14.25 «Новый образ 
          Индии» (12+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Побег из 
          прошлого» (12+)
18.00 Х/ф «Достать до 
          небес» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Базарная
           улица» (12+)
00.00 Х/ф «Пароль: 
         Любовь» (12+)
01.55 «Случайная встреча» (12+)
03.00 Х/ф «Банти и Бабли» (12+)
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СРЕДА, 14 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» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Обратная
           сторона Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.15 Х/ф «Сколько 
           ты стоишь?» (16+)
02.05 Х/ф «Главная мишень» (16+)

роССИя

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

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

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»   
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Все будет хорошо!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.25 «Вести Кузбасс»   
13.45 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» - 7» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»   
19.00 «Вести» 
19.30 Т/с «Вероника. 
       Потерянное счастье» (12+)
21.25 «Городок». Дайджест
21.50 Футбол. Товарищеский 
          матч. Россия - США
23.55 «Вести+»  
00.15 «Присяге верны» (0+)
01.15 «Государственник» (0+)

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 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)
17.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 
        «Квартирный вопрос» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 «музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 

«Одинокий отец желает 
познакомиться» (16+)

21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
00.10 Х/ф «Тайны Бермудского 
       треугольника». Фильм 2-й (16+)
01.50 Сериал «Солдаты - 4» (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 «Суд присяжных. 
      Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 “Охотники 
         за монстрами” Сериал (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 “Пингвины 
         из “Мадагаскара” (12+)   
11.15 “Женская лига: парни,
            деньги и любовь” (16+) 
11.35 Х/ф “Агент по кличке
          Спот” (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 “Универ. Новая общага” 
           Ситком (16+)
20.30 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: “Кенгуру 
           Джекпот” (12+) 
22.40 “Комеди Клаб.  
           Лучшее” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 “Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф “Одноклассницы” (16+) 
03.00 Т/с “Сумеречная зона”   (16+)
03.55 “Школа ремонта” (12+) 
04.50 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+)
05.50 “Два Антона” Комедийная
          программа (16+) 

домаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» 
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 «Еда по правилам и без» (0+)
12.30 Х/ф «Мужчина для жизни, или... 
          На брак не претендую» (16+)

14.30 «Откровенный разговор» (16+)
15.30 «Служебные романы» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Еда по правилам и без» (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 «Одна за всех» (16+)
19.30 «Женщины 
            не прощают...» (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Таежный роман» (12+)
02.05 Т/с «Я лечу» (16+)
04.05 Т/с «Медвежий угол» (16+)
06.00 «Сладкие истории» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
         няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Закрытая школа. 
          Развязка» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Защитник» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Закрытая школа. 
        Развязка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Беспокойное
         хозяйство» (0+)
01.10 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.40 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
04.10 М/ф «Как один мужик двух 
         генералов прокормил» (0+)

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (12+)
12.50 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Геракл у Адмета» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
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 Д/ф «Заварка 
          для «Чайников» (16+)
20.55 Х/ф «Разведчики. Война
          после войны» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Утреннее шоссе» (16+)
01.20 Д/ф «Травля. Один 
          против всех» (16+)
02.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.00 «Врачи» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская
          империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30, 13.30 Х/ф «Найти
          и обезвредить» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Найти и обезвредить»
13.45 Х/ф «Дела давно
         минувших дней» (12+)
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 «Вокзал 
          для двоих» (12+)
03.00 Х/ф «Объяснение 
         в любви» (12+)
05.20 Д/ф «Теория страха» (12+)
06.10 Д/ф «Римская 
           империя» (12+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
07.20 «Улетное видео» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
10.30 «Автошкола» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Автошкола» (16+)
14.30 «Каламбур» (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+)
20.00 «Автошкола» (16+)
20.30 «ЧП?» (16+)
21.00 Х/ф «Команда «33» (16+)
22.45 Т/с «Сsi: место преступления 
          Майами-7» (16+)
23.40 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
00.50 «Самое смешное 
           видео» (16+)
01.20 «Улетное видео» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
16.00 Д/ф «Видеть солнце. 
          Владимир Филатов»
16.30 Д/ф «Пределы Света»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Фауст»
20.00 «Рождающие музыку»
20.45 Концерт в Оксфорде
21.25 Д/ф «Джордж Байрон»
21.35 Д/ф «Поиски внеземной
           жизни»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Монолог в пяти частях»
00.15 «Aсademia»
01.00 Д/ф «Подводная империя»
01.45 «Магия кино»
02.30 «Мост над бездной»
03.00 “Новости культуры” 
03.20 Х/ф «Сердце 
          всякого человека» (18+)
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИллЮЗИон +

06.00 Х/ф «Шоу Джимми» (16+)
07.40 Х/ф «Правда и ничего
          кроме» (16+)
09.10 Х/ф «Игроки» (16+)
10.40 Х/ф «Гигантик» (16+)
12.45 Х/ф «Хорошая женщина» (16+)
14.25 Х/ф «13 этаж» (16+)
16.20 Х/ф «Призраки 
         Молли Хартли» (16+)
17.50 Х/ф «Проклятый дом» (16+)
19.55 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
21.35 Х/ф «Все возможно,
          бэби» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
01.20 Х/ф «Стертая реальность» (16+)
03.00 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме» (16+)
04.30 Х/ф «Призраки 
          Молли Хартли» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон

06.20 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (16+)
07.55 Х/ф «Па» (16+)
09.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
11.15 Х/ф «Ковчег» (16+)
12.55 Т/с «Детективное агентство 

         «Иван-да-Марья» (16+)
14.30 Х/ф «Стерва» (16+)
16.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
18.15 Х/ф «Смеситель» (16+)
19.40 Х/ф «Овод». (16+)
20.50 Х/ф «Женские слезы» (16+)
22.25 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
00.00 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
01.45 Х/ф «Космос 
         как предчувствие» (16+)
03.25 Х/ф «Па» (16+)
05.20 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30, 19.30 «Охотники 
            за привидениями» (12+)
13.30 «Мистические истории» (12+)
14.00 «Новый Нострадамус» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «13 знаков зодиака» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Страх темноты» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь к собакам 
           обязательна» (12+)
02.00 «Победи Покер 
          Старз ПРО» (16+)
03.00 Х/ф «Вымирание» (16+)
05.00 «Грандиозные проекты» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)
09.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)
11.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
13.00 Х/ф «Абсолютный страх» (18+)
15.00 Х/ф «Подводное
         течение» (18+)
17.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
19.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины против
          женщин» (16+)
23.00 Х/ф «Абсолютный страх» (18+)
01.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
03.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
05.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
08.00 Х/ф «Амадей» (16+)
11.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
13.30 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
16.00 Х/ф «Руки-ноги
         за любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
20.10 Х/ф «Антипод» (18+)
22.00 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
00.00 Х/ф «Помести чудовище 
         на первую полосу» (16+)
02.00 Х/ф «Играй до смерти» (18+)
04.00 Х/ф «Особые отношения» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Новая Рождественская 
          сказка» (6+)
07.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
09.40 Х/ф «Крик-3» (18+)
11.40 Х/ф «Тор» (12+)
13.40 Х/ф «Дилемма» (16+)
15.35 Х/ф «Крик-4» (18+)
17.30 Х/ф «Новая Рождественская 
           сказка» (6+)
19.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
21.40 Х/ф «Крик-3» (18+)
23.40 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
01.30 Х/ф «Искупление» (16+)
03.35 Х/ф «Особо опасен» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
08.50 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
10.30 Х/ф «Мордашка» (16+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
14.50 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
16.30 Х/ф «Мордашка» (16+)
18.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
20.50 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
22.30 Х/ф «Два берега» (12+)
23.55 Х/ф «Начальник» (12+)
00.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
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04.30 Х/ф «Два берега» (12+)
05.55 Х/ф «Начальник» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Откуда берутся дети» (6+)
07.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
09.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
11.15 Х/ф «Дневник
            камикадзе» (16+)
13.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
15.15 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)
17.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
19.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
21.15 Х/ф «День «Д» (18+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
01.15 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
03.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
08.00 Х/ф «Край» (16+)
10.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
12.00 Х/ф «Неверность» (12+)
14.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)
16.00 Х/ф «Кто войдет 
        в последний вагон?» (12+)
18.00 Х/ф «Клуши» (16+)
20.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
22.00 Х/ф «Москва - 
           не Москва» (16+)
00.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
02.00 Х/ф «Край» (16+)
04.10 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
08.40 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
10.50 Х/ф «Чего хотят
           женщины» (12+)
13.10 Х/ф «Вики Кристина 
         Барселона» (16+)
15.00 Х/ф «Последнее дело
         Ламарки» (16+)
16.55 Х/ф «Свидание 
          со звездой» (12+)
18.40 Х/ф «Виртуозность» (16+)
20.35 Х/ф «Прямая и явная
          угроза» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
00.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.00 Х/ф «Материнство» (12+)
05.00 Х/ф «Жатва» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)
12.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая 
          Москва» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
16.00 «Новости»
17.15 Д/ф «Военная форма Красной
           и Советской армии» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Лучший в мире  
          истребитель СУ-27» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
00.00 Х/ф «Соучастие 
          в убийстве» (16+)
01.55 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (12+)
04.35 Х/ф «Вкус халвы» (12+)

ноСталЬГИя

07.00 Х/ф «Мелодрама 
       с покушением на убийство» (16+)
08.10 Концерт 
          «Зима - зима» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (16+)
10.00 Д/ф «Кукольный театр» (12+)
10.15 Концерт «Годы мирных 
          свершений» (12+)
10.55 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
12.00 «Под знаком «Пи» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа А» (12+)

15.00 «Слово Андроникова» (12+)
16.15 Д/ф «Новая 
          реальность» (12+)
16.30 «Маленький концерт» (12+)
16.55 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
18.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа А» (12+)
21.00 «Слово Андроникова» (12+)
22.15 «Действующие лица 
           и …» (12+)
22.20 Х/ф «Долгие дни,
          короткие недели» (12+)
23.30 Д/ф «Наш отдых» (12+)
00.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Александр Сокуров 
         и его фильмы» (12+)
03.00 «Рыцарь комедии.
          Эраст Гарин» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «8 простых правил 

для друга моей дочери-
подростка» (16+)

06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
        Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
            в джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники
            из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Xy» (16+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Фантазия» (16+)
07.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
08.10 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 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 «Жил-был Саушкин» (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 «Рассказы 
           зеленого леса» (0+)
11.40 М/с «Эбб и Фло» (0+)
11.45 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)

12.10 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Овечка Бланш» (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 М/с «Малыши Юрского
           периода» (0+)
18.00 Т/с «Правила 
          выживания» (12+)
18.30 «НЕпростые вещи» (12+)
18.55 Т/с «Вместе 
          каждый день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 М/с «Мадам Пруданс идет 
         по следу» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
07.45 Х/ф «Напрямую» (16+)
09.10 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (16+)
11.20 Х/ф «Комнаты смерти» (12+)
13.00 Х/ф «Четыреста ударов» (12+)
14.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
15.45 Х/ф «Сказки стриптиз-
         клуба» (16+)
17.35 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
19.10 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
21.00 Х/ф «Четыреста ударов» (12+)
22.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
23.45 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
01.35 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
03.10 Х/ф «На пересечении 
         Десятой и Вульф» (16+)
05.00 Х/ф «Четыреста ударов» (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 «Мексиканские
           хроники» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике».
            После шоу (16+)
14.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (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 Т/с «Друзья» (16+)
00.50 «Big Love Чарт» (16+)
01.50 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+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
            ремонт» (16+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+) 
06.50 «Как это сделано?» (12+) 
07.15, 11.15 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
08.05 «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 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (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 «Речные монстры» (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 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Нападение койотов» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
18.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
22.00 «Конвои» (12+)
23.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
00.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
03.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Конвои» (12+)

дом кИно

06.00 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
07.00 Т/с «Граница. 
            Таежный роман» (18+)
10.35 Т/с «Возмездие» (18+)
11.30 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
12.25 Х/ф «Комната потерянных 
           игрушек» (18+)
14.05 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.45 Х/ф «Криминальный 
          талант» (16+)
18.20 Х/ф «Стряпуха» (12+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 

           Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Наследница» (12+)
00.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.05 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (16+)
04.20 Х/ф «За спичками» (12+)

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 «Все, 
          что движется» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
16.00 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
18.25 Мини-футбол. Кубок мира
20.10 Вести-спорт
20.25 Футбол. Италия - Россия
22.25 Профессиональный 
          бокс (16+)
23.55 «Футбол. Россия - США. 
         После матча» (0+)
00.40 Х/ф «Ноль-седьмой»
           меняет курс» (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
         мира-2014 г.
04.40 Вести.ru
04.55 «Вечная жизнь» (16+)

наШ фУтбол

06.05 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Волга» - «Зенит»   (0+)
08.25 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Спартак» - «Краснодар»   (0+)
10.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Ростов» - «Амкар»   (0+)
13.05 ЧР 2012/2013 гг.
        «Динамо» - «Алания»   (0+)
15.25 «Свисток»   (0+)
16.15 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Волга» - «Зенит»   (0+)
18.35 «90 минут Плюс» (0+)
21.30 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Спартак» - «Краснодар»   (0+)
23.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Ростов» - «Амкар»   (0+)
02.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Алания»   (0+)
04.30 ЧР 2012/2013 гг.
         «Терек» - «Мордовия»   (0+)

СПорт онлайн

05.30 Волейбол (0+)
07.30 Родео (0+)
08.30 Футбол (0+)
10.25 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.35 Родео (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Борьба (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Хоккей (0+)
22.35 «Шесть на шесть» (0+)
23.10 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Снежный мир» (0+)
01.45 Профессиональный
          бокс (16+)
04.00 «Спортивный
         глобус» (0+)
04.30 Волейбол (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Кто ты?» (12+)
07.50 «Как снимался 
         фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Пути - дороги» (12+)
11.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
14.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Двойник» (12+)
18.00 Х/ф «Я не убивал
           Ганди» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Король Сингх» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Когда 
           мы встретились» (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» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Обратная сторона
           Луны» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель 
         спустя» (18+)
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» - 7» (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 «Поединок». Программа
        Владимира Соловьева (12+)
00.05 «Вести+»   

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз-2». 
         Мультсериал (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 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+)
17.00 «VIP: Тайны и трагедии»: 
          «Отцовская боль» (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!»: «Второе
            рождение» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Крик-4»  (18+)
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
         треугольника». 
         Фильм 3-й (16+)
01.40 «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 «Суд присяжных. 
      Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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 «Дикий-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 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 “Охотники за монстрами” 
          Сериал (12+) 
09.00 М/ф “Бэби Луни Тюнз” (12+) 
09.25 М/с “Планета Шина” (12+)   
09.55 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+)   
10.50 М/с “Пингвины из 
          “Мадагаскара” (12+)   
11.15 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь” (16+) 
11.40 Х/ф “Кенгуру Джекпот” (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”  (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 “Универ. Новая общага”
           Ситком (16+)
20.30 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: “Шпион 
          по соседству” (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 “Одноклассницы и 
      тайна пиратского золота” (16+)
03.05 “Сумеречная зона” 
        Фантастический сериал (16+)
03.55 “Школа ремонта” (12+) 
04.55 “Необъяснимо, но факт” (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+)
07.26 «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+)
11.00 «Дела семейные» (16+)
14.00 «Профессии» (16+)
14.30 «Откровенный разговор» (16+)
15.30 «Достать звезду» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Еда по правилам и без» (0+)
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 «Одна за всех» (16+)
19.30 «Женщины не 
          прощают...» (16+)
20.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
23.30 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
01.25 Т/с «Я лечу» (16+)
03.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.25 «Уйти от родителей» (16+)
05.50 «Улицы мира» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 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 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Закрытая школа. 
          Фильм о фильме» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Принц ютландии» (18+)
03.40 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.10 Мультфильмы (0+)
04.40 Музыка на СТС

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Испытательный срок» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (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 «Матч-реванш» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира. Рим» (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины» (16+)
20.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
          генсеки» (12+)
20.55 Х/ф «Разведчики. Война
          после войны» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.15 Х/ф «Ринг» (6+)
03.10 «Городские войны. 
          Реклама везде» (16+)
03.55 «Врачи» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Перехват» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»

19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Без срока 
          давности» (12+)
02.05 «Вне закона» (16+)
03.10 Х/ф «Воздухоплаватель» 
        (12+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Ожидание 
       полковника шалыгина» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30 «Автошкола» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Автошкола» (16+)
14.30 «Каламбур» (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+)
20.00 «Автошкола» (16+)
20.30 «ЧП?» (16+)
21.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
23.10 Т/с «Сsi: место 
   преступления  Майами-7» (16+)
00.05 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.15 «Самое смешное 
          видео» (16+)
01.40 «Улетное видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима 
          самгина»
15.25 Д/ф «Мир русской 
          усадьбы»
15.50 Д/ф «Легенды и были 
          дяди Гиляя»
16.30 Д/ф «Поиски 
          внеземной жизни»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Михаил Козаков на
          телевидении
19.45 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.00 «Рождающие музыку»
20.45 Сольный концерт 
         Д. Баренбойм в Варшаве
21.35 Д/ф «Поиски внеземной
          жизни»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Монолог в пяти частях»
00.15 «Aсademia»
01.00 Д/ф «Подводная империя»
01.45 «Культурная революция»
02.30 «Мост над бездной»
03.00 “Новости культуры” 

ИллЮЗИон +

05.55 Х/ф «Вавилон 
          нашей эры» (16+)
07.30 Х/ф «Проклятый дом» (16+)
09.10 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
10.45 Х/ф «Все возможно, 
          бэби» (16+)
12.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
14.55 Х/ф «Стертая
          реальность» (16+)
16.25 Х/ф «Игроки» (16+)
18.00 Х/ф «Гигантик» (16+)
20.10 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (16+)
21.50 Х/ф «13 этаж» (16+)
23.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.20 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
03.00 Х/ф «Проклятый дом» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон

06.50 Т/с«Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
08.25 Х/ф «Ковчег» (16+)
10.00 Х/ф «Стерва» (16+)
11.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
13.50 Х/ф «Овод». (16+)
15.10 Х/ф «Смеситель» (16+)

16.35 Х/ф «Женские 
          слезы» (16+)
18.10 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
19.40 Х/ф «Овод» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь в 
          большом городе» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в 
          большом городе-2» (16+)
00.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (18+)
01.30 Х/ф «Про дракона на 
          балконе, про ребят и 
          самокат» (6+)
02.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
           привидениями» (12+)
13.30 «Мистические истории» (12+)
14.00 «Страх темноты» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Тайна серебряного 
          фараона» (12+)
17.00 «Гадалка» (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 «Страх темноты» (12+)
00.00 Х/ф «Обещать - 
          не значит жениться» (16+)
02.15 «Большая игра Покер 
            Старз» (16+)
03.15 Х/ф «Вредитель» (12+)
05.00 «Грандиозные 
           проекты» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Хранитель
              времени» (0+)
09.10 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
11.05 Х/ф «Абсолютный страх» (18+)
13.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
15.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
17.00 Х/ф «Моя часть пирога» (16+)
19.00 Х/ф «Хранитель времени» (0+)
21.10 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)
23.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
01.00 Х/ф «Кровь» (18+)
03.00 Х/ф «Моя часть 
          пирога» (16+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
08.00 Х/ф «Руки-ноги за 
          любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Развод Надера и 
          Симин» (16+)
12.10 Х/ф «Антипод» (18+)
14.00 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
16.00 Х/ф «Помести чудовище
           на первую полосу» (16+)
18.00 Х/ф «Особые отношения» (18+)
20.00 Х/ф «У родного 
          порога» (16+)
22.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
         незнакомца» (16+)
00.00 Х/ф «Грабитель» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йоркские 
           истории» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Тор» (12+)
07.30 Х/ф «Дилемма» (16+)
09.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
13.30 Х/ф «Искупление» (16+)
15.35 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.30 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Дилемма» (16+)
21.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
23.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
02.30 Х/ф «Траффик» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Преступление и 
          наказание» (12+)
10.30 Х/ф «Два берега» (12+)
11.55 Х/ф «Начальник» (12+)
12.30 Х/ф «Преступление и 
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          наказание» (12+)
16.30 Х/ф «Два берега» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Преступление и 
          наказание» (12+)
22.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
00.30 Х/ф «Вооружен и 
          очень опасен» (12+)
02.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
07.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
09.15 Х/ф «День д» (18+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
13.15 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
15.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
17.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
19.15 Х/ф «Никаких других 
         желаний» (12+)
21.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
23.15 Х/ф «Три дня в 
         Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Восемь с половиной 
         долларов» (16+)
08.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
10.00 Х/ф «Кто войдет в 
           последний вагон?» (12+)
12.00 Х/ф «Клуши» (16+)
14.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
16.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
18.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
20.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
22.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
00.00 Х/ф «Восемь с половиной 
          долларов» (16+)
02.00 Х/ф «Бездельники». 
         «Бездельники» (16+)
04.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
09.05 Х/ф «Материнство» (12+)
10.40 Х/ф «Виртуозность» (16+)
13.00 Х/ф «Свидание со 
          звездой» (12+)
14.50 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
17.20 Х/ф «Одна неделя» (16+)
19.00 Х/ф «Ночь над 
           Манхэттеном» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
23.00 Х/ф «Под откос» (16+)
01.00 Х/ф «Девять» (16+)
03.15 Х/ф «Мышиная охота» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
12.00 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва» (16+)
15.00,16.15 Т/с «Александровский 
            сад» (16+)
16.00 «Новости»
17.15 Д/ф «Военная форма
         Красной и Советской 
         армии» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
20.05 Т/с «Товарищ 
          Сталин» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
23.55 Х/ф «Груз «300» (18+)
01.25 Х/ф «Жених с того света» (16+)

ноСталЬГИя

06.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.15 «Утренняя почта» (12+)
09.00 «Слово Андроникова» (12+)

10.15 Д/ф «Новая 
          реальность» (12+)
10.30 «Маленький 
           концерт» (12+)
10.55 Х/ф «Комедия
           ошибок» (12+)
12.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа А» (12+)
15.00 «Слово
           Андроникова» (12+)
16.15 «Действующие 
          лица и …» (12+)
16.20 Х/ф «Долгие дни,
          короткие недели» (12+)
17.30 Д/ф «Наш отдых» (12+)
18.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Александр Сокуров 
           и его фильмы» (12+)
21.00 «Человек и закон» (16+)
21.40 Д/ф «Лицедеи» (12+)
22.10 «Блиц» (12+)
22.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
23.55 «Музыкальный клуб» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (16+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «8 простых правил для 
           друга моей дочери-
           подростка» (16+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
          дракон»    Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
   переменке. Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток в 
          джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на 
        переменке. Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)

карУСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Первая любовь» (16+)
07.45 М/ф «Путешествие в 
          страну великанов» (0+)
08.10 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 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 Мультфильмы (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+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
11.40 М/с «Эбб и Фло» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки»
          (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Овечка Бланш» (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 М/с «Малыши Юрского
           периода» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Правила 
             выживания» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Веселый 
          курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 М/с «Мадам Пруданс 
          идет по следу» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств 
         вместе с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
07.45 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (16+)
09.35 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
11.10 Х/ф «На пересечении 
         Десятой и Вульф» (16+)
13.00 Х/ф «Безумцы из 
          Скотланд-Ярда» (12+)
14.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
15.40 Х/ф «Белый материал» (16+)
17.30 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (16+)
19.20 Х/ф «Конкретный
         бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Безумцы из 
          Скотланд-Ярда» (12+)
22.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
23.40 Х/ф «Белый 
          материал» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
03.20 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)

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».
           После шоу (16+)
14.00 Т/с «Милые обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (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 Т/с «Друзья» (16+)
00.50 «Русская десятка» (16+)
01.50 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на 
          кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на 
           кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.45 «Смеха ради» (16+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+) 
06.50 «Как это сделано?» (12+) 
07.15 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь 
            Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+) 
10.50 «Как это сделано?» (12+) 
11.15 «Выжить любой 
            ценой» (12+)
12.10 «Круче 
             не придумаешь» (12+) 
13.05 «Системы 
          управления» (12+)
14.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.55 «Смертельный 
            улов» (12+) 
15.50 «Правила внедорожного
            движения» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+) 
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой 
            ценой» (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» (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 «Одиссея больших 
           кошек» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Спасенные шимпанзе» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (16+)
00.00 «Паранормальное» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)

дом кИно

06.00, 11.30 Т/с «Военная разведка.
          Западный фронт» (16+)
07.00 Т/с «Граница. 
          Таежный роман» (18+)
10.35 Т/с «Возмездие» (18+)
12.25 Х/ф «Комната потерянных
          игрушек» (18+)
14.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
15.35 Х/ф «Большой янтарь» (0+)
17.45 Х/ф «Огни притона» (18+)
19.40 Х/ф «Самка» (16+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка.
          Западный фронт» (16+)
22.55 Т/с «Непобедимый» (18+)
00.45 Х/ф «Плюс один» (16+)
02.25 Х/ф «Полуночная бабочка» (0+)
03.00 Х/ф «Безответная любовь» (12+)

роССИя 2

06.20 «Моя планета» (0+)
07.00 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда»
09.55 Хоккей. Суперсерия 
          Россия - Канада
12.10 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Футбол. Россия - США. 
          После матча» (0+)
15.55 Х/ф «Костолом» (16+)
17.50 «Удар головой» (0+)
18.55 Вести-спорт
19.05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
22.45 Вести-спорт
23.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)

наШ фУтбол

06.50 ЧР 2012/2013 гг.
         «Кубань» - ЦСКА   (0+)
09.15 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Локомотив» - «Анжи» (0+)
11.40 «Свисток»   (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 гг.
     «Рубин»-«Крылья Советов» (0+)
14.50 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Динамо» - «Алания» (0+)
17.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - ЦСКА   (0+)
19.30 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Локомотив» - «Анжи»(0+)
21.55 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Терек» - «Мордовия»(0+)
00.15 ЧР 2012/2013 гг. «Рубин» - 
           «Крылья Советов»   (0+)
02.35 «90 минут Плюс» (0+)

СПорт онлайн

06.20 «Снежный мир» (0+)
06.45 Волейбол (0+)
08.35 «Евролига с 
          Гомельским» (0+)
09.25 Родео (0+)
10.25 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.35 «Снежный мир» (0+)
15.10 «Евролига с 
          Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский 
          футбол (0+)
19.00 «Обратный 
           отсчет» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Профессиональный 
           бокс (16+)
23.10 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Странная
          любовь» (12+)
07.55 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Базарная улица» (12+)
12.00 Х/ф «Пароль: Любовь» (12+)
14.00 «Случайная встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Банти и Бабли» (12+)
18.00 Х/ф «Кто ты?» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «В борьбе 
           со злом» (12+)
00.00 Х/ф «Боже, 
          что за драма!» (12+)
02.40 «Биография 
             кумиров» (12+)
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ПерВый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «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» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Т/с «Сrossfire Hurricane» (0+)
01.20 Х/ф «Незамужняя 
          женщина» (16+)
03.40 Т/с «Terra nova» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

роССИя

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс»

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс»   
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «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» - 7» (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 «Любовь до 
          востребования» (12+)
00.35 Х/ф «Доверие» (16+)
 

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз 2». 
          Мультсериал (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: 
          «Второе рождение» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин» лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» лучшее (16+)
10.00 «Следаки» (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 «Засуди меня» (16+) 
17.00 «VIP: тайны и трагедии»: 
          «Суеверные» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 музыкальная открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: «О чем 
         говорят животные» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
           «Антихрист. Третье 
            пришествие» (16+)
21.00 «Секретные территории»:
          «Кто оккупировал 
          Землю?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неизвестные лица». 
           Сериал (16+)
00.45 Сеанс для взрослых
     «Декадентская любовь» (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 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 «Дикий-2» (16+)
00.30 Х/ф «Подводные 
          камни» (16+)
02.25 Х/ф «Ой, мамочки» (16+)
04.20 Т/с «Висяки» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 “Охотники за монстрами”
          Сериал (12+)
09.00 М/ф “Бэби Луни Тюнз” (12+) 
09.25 М/с “Планета Шина” (12+)   
09.55 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+)   
10.50 М/с “Пингвины из
          “Мадагаскара” (12+)   
11.15 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь” (16+) 
11.40 Х/ф “Шпион 
          по соседству” (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” 
         Паранормальное шоу (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy баттл. 
           Новый сезон” (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 “Сайлент Хилл” (18+) 
03.25 “Сумеречная зона” 
        Фантастический сериал (16+)
04.15 “Необъяснимо, но факт” (16+)
05.15 “Атака клоунов” (16+) 
05.50 “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+)
07.26 «Музыка на 
           «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Страховщики» (16+)
12.15 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.24 «Объявления на

          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.45 Т/с «Я лечу» (16+)
03.45 Т/с «Медвежий угол» (16+)
05.45 «Вкусы мира» (0+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
           волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 «Закрытая школа. 
           Фильм о фильме» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.55 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
01.55 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.35 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ночной патруль»
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (6+)
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «День рождения» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
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 «Жаркий ноябрь» (16+)
21.10 «Жена» (12+)
22.40 «События»
23.15 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.45 Х/ф «Испытательный
          срок» (6+)
02.35 Д/ф «Лекарство от 
          старости» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Без срока
          давности» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Батальоны просят 
           огня» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Батальоны 
            просят  огня» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Батальоны 
          просят огня» (12+)

Перец тВ

05.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
08.00 «Смешно до боли» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
10.30 «Автошкола» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Вне закона» (16+)
13.30 «С.У.П.» (16+)
14.00 «Автошкола» (16+)
14.30 «Каламбур» (16+)
15.00 «Смешно до боли» (16+)

15.30 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 Х/ф «Александр. 
           Невская битва» (16+)
19.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
20.00 «Автошкола» (16+)
20.30 «Голые и смешные» (18+)
21.00 Х/ф «Предсказание» (16+)
23.25 Т/с «Сsi: место 
     преступления Майами-7» (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.25 «Самое смешное
           видео» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
02.10 Х/ф «Ожидание 
        полковника шалыгина» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Закон жизни»
15.10 «Документальная камера»
15.50 Юбилей Инны 
          Соловьевой. «Эпизоды»
16.30 Д/ф «Поиски 
          внеземной жизни»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Маскарад»
20.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.45 Билет в Большой
21.25 «Игры классиков»
22.30 “Новости культуры” 
22.50 Д/ф «Университет»
23.30 «Искатели»
00.20 «Монолог в пяти частях»
00.45 Х/ф «Старые клячи»
02.55 “Новости культуры” 
03.15 Х/ф «Кардиограмма»
04.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1
04.55 «Искатели»

ИллЮЗИон +

06.25 Х/ф «Гигантик» (16+)
08.30 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (16+)
10.10 Х/ф «13 этаж» (16+)
12.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
14.00 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
15.45 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
17.25 Х/ф «Все возможно, 
          бэби» (16+)
19.35 Х/ф «Соблазн» (16+)
21.30 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
23.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
01.10 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
03.00 Х/ф «Гигантик» (16+)
04.45 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон

07.00 Х/ф «Овод» (16+)
08.10 Х/ф «Гарпастум» (18+)
10.15 Х/ф «Смеситель» (18+)
11.55 Х/ф «Женские слезы» (16+)
13.30 Х/ф «Овод». (16+)
14.45 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь в 
          большом городе» (18+)
18.00 Х/ф «Любовь в 
          большом городе-2» (18+)
19.35 Х/ф «Овод». (16+)
20.50 Х/ф «Прянички» (18+)
22.30 Х/ф «Спартак и 
          Калашников» (12+)
00.10 Х/ф «Ковчег» (16+)
01.55 Х/ф «Стерва» (16+)
03.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
05.35 Х/ф «Смеситель» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Мистические
           истории» (12+)
14.00 «Страх темноты» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Похоронить 
           Тутанхамона» (12+)
17.00 «Гадалка» (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-3» (16+)
00.00 Х/ф «Пункт 
           назначения-4» (16+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (16+)
02.45 Х/ф «Обещать - 
         не значит жениться» (16+)
05.00 «Грандиозные
           проекты» (12+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
07.15 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
09.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)
11.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
13.00 Х/ф «Кровь» (18+)
15.00 Х/ф «Моя часть 
          пирога» (16+)
17.00 Х/ф «Хранитель 
           времени» (0+)
19.15 М/ф «Золушка: 
          полный вперед!» (12+)
21.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
23.00 Х/ф «Кровь» (18+)
01.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
05.10 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Герой ее 
           романа» (12+)
08.00 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
10.00 Х/ф «Особые 
          отношения» (18+)
12.00 Х/ф «У родного
          порога» (16+)
14.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
16.00 Х/ф «Грабитель» (16+)
18.00 Х/ф «Нью-Йоркские
          истории» (16+)
20.10 Х/ф «Вот я какой» (12+)
22.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
00.00 Х/ф «Кикбоксер» (12+)
02.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
04.00 Х/ф «Посредники» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
07.30 Х/ф «Искупление» (16+)
09.35 Х/ф «Особо опасен» (16+)
11.30 Х/ф «Английский 
         пациент» (16+)
14.30 Х/ф «Траффик» (16+)
17.30 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
19.30 Х/ф «Искупление» (16+)
21.35 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
02.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Вооружен и 
         очень опасен» (12+)
08.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
10.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
12.30 Х/ф «Вооружен и 
          очень опасен» (12+)
14.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
16.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18.30 Х/ф «Вооружен и 
          очень опасен» (12+)
20.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.30 Х/ф «Сирано де 
          Бержерак» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
02.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
04.30 Х/ф «Сирано де 
          Бержерак» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
07.15 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
09.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Открытое 
           пространство» (18+)
15.15 Х/ф «День «Д» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Парниковый эффект» 
19.15 Х/ф «Невеста любой 
         ценой» (18+)
21.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
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23.15 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима» (12+)
01.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
08.00 Х/ф «Каденции» (16+)
10.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
12.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
14.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
18.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
20.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
22.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
00.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
02.00 Х/ф «Каденции» (16+)
04.00 Х/ф «Пестрые 
          сумерки» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Девять» (16+)
09.05 М/ф «Planet 51» (0+)
10.45 Х/ф «Переходный
          возраст» (16+)
12.20 Х/ф «Ночь над 
         Манхэттеном» (16+)
14.20 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
16.20 Х/ф «Пять моих 
         бывших подружек» (16+)
18.05 Х/ф «В последний 
          момент» (16+)
19.40 Х/ф «Пророк» (12+)
21.30 Х/ф «Это развод!» (16+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.10 Х/ф «Происхождение» (16+)
04.20 Х/ф «Зодиак» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Т/с «Бигль». 
         «Гробовщик» (16+)
07.00 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «В поисках
           капитана Гранта» (12+)
10.45 Х/ф «Все наоборот» (12+)
12.05 Т/с «Товарищ 
          Сталин» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.15 Х/ф «Еще не вечер» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Под каменным 
          небом» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.35 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
20.10 Х/ф «Лекарство 
          против страха» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «От буга до 
          вислы» (16+)
01.10 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (12+)
03.45 Х/ф «Продлись, 
     продлись, очарованье...» (12+)

ноСталЬГИя

06.00 «Под знаком «Пи» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа А» (12+)
09.00 «Слово Андроникова» (12+)
10.15 «Действующие 
          лица и …» (12+)
10.20 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
11.30 Д/ф «Наш отдых» (12+)
12.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Александр Сокуров
          и его фильмы» (12+)
15.00 «Человек и закон» (16+)
15.40 Д/ф «Лицедеи» (12+)
16.10 «Блиц» (12+)
16.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
17.55 «Музыкальный клуб» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
22.40 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
23.50 «Поет Александр 
             Розенбаум» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

03.00 «Слово Андроникова» (12+)
04.15 Д/ф «Новая 
          реальность» (12+)

DISNEY

08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
06.05 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «8 простых правил 
           для друга моей 
           дочери-подростка» (16+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
     переменке. Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на 
      переменке. Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.20 Т/с «Моя няня -
           вампир» (12+)
23.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
00.15 М/с «Трон: 
          Восстание» (12+)
00.35 Х/ф «Семьянин» (16+)

карУСелЬ

06.05 Мультфильмы (0+)
06.25 «Мы идем играть!» (0+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.30 «ЕХперименты» (12+)
08.10 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 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 Мультфильмы (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+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого
           леса» (0+)
11.40 М/с «Эбб и Фло» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Овечка Бланш» (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 М/с «Малыши Юрского
           периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Правила 
           выживания» (12+)
18.25 «За семью печатями» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
           день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Веселый 
          курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио»
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 «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

06.45 Х/ф «Людвиг» (12+)
07.40 Х/ф «Белый материал» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
11.20 Х/ф «Конкретный
          бизнес» (16+)
13.00 Х/ф «Веселенькое
          воскресенье» (12+)
14.55 Х/ф «Людвиг» (12+)
15.55 Х/ф «Око за око» (16+)
17.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
19.30 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
21.00 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье» (12+)
22.55 Х/ф «Людвиг» (12+)
23.55 Х/ф «Око за око» (16+)
01.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
03.30 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
05.00 Х/ф «Веселенькое 
           воскресенье» (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 «Тренди» (16+)
10.30 «Слишком красивые» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Мексиканские хроники» (16+)
12.00 «Каникулы в 
          Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы в Мексике».
           После шоу (16+)
14.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
15.00 «Love машина» (16+)
15.30 «Свободен» (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+)
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 Т/с «Друзья» (16+)
00.50 «World Stage» (16+)
01.40 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20 «Стилистика»
06.50 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное
          предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 

          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Х/ф «Морское 
           приключение» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «КиноблоГГ» (16+)
22.00 «Europa plus чарт» (16+)
23.00 «Sex-битва» (18+)
23.55 «Снуп Догг. История 
          успеха» (16+)
00.20 Т/с «Игрушки» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.30 М/ф «Как казаки 
       инопланетян встречали» (0+)
03.50 М/ф «Бременские
          музыканты» (0+)
04.15 М/ф «По следам
     бременских музыкантов» (0+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+) 
06.50 «Как это сделано?» (12+) 
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Системы управления» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+) 
10.50 «Как это сделано?» (12+) 
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Круче 
          не придумаешь» (12+) 
13.05 «Системы 
         управления» (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 «Выжить любой 
          ценой» (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 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
01.00 «Вопросы мироздания» (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 «Тюремные 
          трудности» (16+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Чудо-юдо 
           динозавры» (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 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Паранормальное» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Клан сурикатов» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Паранормальное» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «11 сентября: хроника 
          террора» (16+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Потерянный линкор 
           Гитлера» (16+)
02.00 «Клан сурикатов» (6+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Потерянный линкор 
            Гитлера» (16+)

дом кИно

06.00 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
07.00 Х/ф «Общая стена» (0+)
07.20 Х/ф «Наследница» (12+)
10.35 Т/с «Возмездие» (18+)
11.30 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
12.25 Х/ф «Олимпийская 
           деревня» (12+)
13.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
15.40 Х/ф «Запасное колесо» (0+)
16.05 Х/ф «Плюс один» (16+)
17.45 Кинорост: Х/ф «Дуэнья» (0+), 

21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
22.55 Т/с «Непобедимый» (18+)
00.40 Х/ф «Бумер» (18+)
02.35 Х/ф «Ночной визит» (0+)
04.45 Х/ф «Любочка» (0+)

роССИя 2

05.45 Хоккей. «Металлург» -
          «Амур» (0+)
07.55 «Все включено» (16+)
08.50 «Нанореволюция» (16+)
09.55 Хоккей. Суперсерия 
          Россия - Канада
12.10 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Лучшие из 
         лучших» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.ru. Пятница
15.15 Вести-спорт
15.30 «Вечная жизнь» (16+)
16.55 Мини-футбол. Кубок мира
18.40 «30 спартанцев» (0+)
19.45 Вести-спорт
20.00 Смешанные 
          единоборства    (16+)
21.55 Х/ф «Центурион» (16+)
23.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Профессиональный
          бокс (16+)
03.50 Вести.ru. Пятница
04.20 «Вопрос времени» (0+)
04.50 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

05.25 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Ростов»  - «Амкар» (0+)
07.45 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Волга» - «Зенит» (0+)
10.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - ЦСКА (0+)
12.25 ЧР 2012/2013 гг.
    «Спартак» - «Краснодар» (0+)
14.45 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Терек» - «Мордовия» (0+)
17.05 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Ростов» - «Амкар»(0+)
19.25 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Рубин»- «Крылья 
         Советов»(0+)
21.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Зенит» (0+)
00.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - 
         «Краснодар»   (0+)
02.25 «Свисток»   (0+)

СПорт онлайн

06.10 Баскетбол (0+)
08.00 «Шесть на шесть» (0+)
08.35 Акробатический 
         рок-н-ролл (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
13.15 «Шесть на шесть» (0+)
13.50 Акробатический 
          рок-н-ролл (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.00 «Шесть на шесть» (0+)
19.30 Баскетбол (0+)
21.20 «Снежный мир» (0+)
21.50 «Обратный отсчет» (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Футбол
01.55 Гандбол (0+)
03.40 «Первая пятерка» (0+)
04.45 Волейбол. Обзор (0+)
05.15 Новости (0+)

ИндИя

06.20 Х/ф «Тайные 
           намерения» (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 «Король Сингх» (12+)
14.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Когда мы 
          встретились» (12+)
18.00 Х/ф «Странная 
          любовь» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Когда влюбишься 
         - жизнь меняется» (12+)
23.15 «Звездные будни» (12+)
00.00 Х/ф «Защитник» (12+)
03.00 Х/ф «Безымянный 
            король» (12+)
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СУББОТА, 17 ноября
ПерВый канал

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Забытая мелодия
          для флейты» (12+)
06.30 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.20 «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.50 «Смешарики. Новые 
           приключения» (0+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Первая любовь» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (16+)
15.50 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» шагает 
           по стране» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.50 Х/ф «На обочине» (18+)
02.20 Х/ф «Дети Сэвиджа» (0+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

роССИя

04.00 Х/ф «Алмазы 
           для Марии» (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 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Швейные машинки» (0+)
09.30 «Медсовет» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Красота и здоровье» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести Кузбасс»   
10.20 «Городок» (0+)
10.55 «Минутное дело» (0+)
11.55 «Дежурная часть» 
12.25 «Честный детектив» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс»   
13.30 «Погоня»
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.30 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Куклы» (12+)
23.35 Х/ф «Ключ от спальни» (16+)
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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»:
         «Одинокий отец желает
           познакомиться» (16+)
11.30 «музыкальная открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
           «Антихрист. Третье 
            пришествие» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
            «Кто оккупировал 
             Землю?» (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  «Собрание сочинений» 
            Концерт Михаила 
             Задорнова (16+)
22.20 Х/ф «Невеста любой 
         ценой» (16+)
00.15 Сеанс для взрослых: 
         «Паприка» (18+)
02.30 «Солдаты. Новый
           призыв» (16+)

нтВ

06.10 Х/ф «Два голоса» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Свадьба 
            в подарок!» (16+)
14.30 «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 «Дело 
           Крапивиных» (16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 “Биг Тайм Раш” 
           Сериал (12+)
08.25 М/с  “Бен 10: инопланетная
          сверхсила” (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” 
         Паранормальное шоу (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 “Гарри Поттер и узник 
           Азкабана” (12+)   
23.00 “Дом-2. Город любви”(16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
00.30 Д/ф “Мистические 
          путешествия” (12+)   
01.30 Х/ф “Обряд” (16+) 
03.40 “Школа ремонта” (12+) 
04.40 “Атака клоунов” (16+) 
05.45 «Комедианты» (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 «Звездная территория» (12+)
10.30 «Итальянские уроки» (12+)
11.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
12.45 «Одна за всех» (16+)
13.00 «Достать звезду» (16+)
13.30 «Свадебное платье» (12+)
14.00 «Спросите повара» (0+)
15.00 «Красота требует» (12+)
16.00 Х/ф «Леди и разбойник» (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+)
21.10 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 «Все возможно,
          детка!» (18+)
01.35 Т/с «Я лечу» (16+)
03.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.35 Х/ф «Встретимся у 
          фонтана» (6+)
06.00 «Сладкие истории» (0+)

CTC

05.00 Мультфильмы (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. Потерянное
           сокровище» (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 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.25 Т/с «Кухня» (16+)
18.25 М/ф «Тайна красной
          планеты» (6+)
20.00 Х/ф «Суперпес» (12+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
01.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.45 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.15 М/ф «Оранжевое 
           горлышко» (0+)
04.40 Музыка на СТС. 

тВ центр

04.55 Марш-бросок (12+)
05.30 М/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста» (6+)
07.25 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф  «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Кот, который гулял 
          сам по себе» (0+)
09.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
           Медные трубы» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Городское 
           собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Ландыш 
         серебристый» (12+)
13.20 Х/ф «Тайны 
         бургундского двора» (6+)
15.25 «День города» (6+)
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.10 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Индийское кино» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
23.15 «События»
23.35 «Культурный обмен» (12+)
00.05 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (6+)
01.50 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

Пятый канал

07.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни»  (16+)
20.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
00.30 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+)
03.50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

Перец тВ

05.20 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
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 «Сматывай 
          удочки» (16+)
13.40 Х/ф «Крик совы» (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 «Крик совы» (16+)
22.20 Т/с «Даша Васильева. 
        Любительница частного 

         сыска» (16+)
00.20 Т/с «Щит» (16+)
01.20 «С.У.П.» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Первое свидание»
15.05 «Большая семья»
16.00 Д/ф «Университет»
16.40 Х/ф «Пропало лето»
17.55 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
18.25 Д/ф «Под знаком льва»
19.10 Д/ф «Планета людей»
20.05 «Послушайте!» Вечер 
          Антонины Кузнецовой
21.00 «Больше, чем любовь»
21.40 Д/ф «В бездну. 
         История смерти. 
         История жизни»
00.05 «Романтика романса»
01.05 «Белая студия»
01.45 Х/ф «Век невинности»
04.05 Этта Джеймс. 
         Концерт в Лос-Анджелесе
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»

ИллЮЗИон +

06.25 Х/ф «Все возможно, 
          бэби» (16+)
08.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
10.25 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
12.05 Х/ф «Предчувствие» (16+)
13.50 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (16+)
15.50 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (16+)
17.30 Х/ф «13 этаж» (16+)
19.35 Х/ф «Герцогиня» (16+)
21.50 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
23.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
01.20 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
03.10 Х/ф «Все возможно, 
          бэби» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон

07.00 Х/ф «Женские слезы» (16+)
08.35 Т/с «Профессия-
          следователь» (12+)
11.10 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
12.50 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь
        в большом городе-2» (16+)
16.10 Х/ф «Прянички» (16+)
17.50 Х/ф «Спартак и 
          Калашников» (12+)
19.30 Х/ф «Осенний подарок 
           фей» (6+)
20.50 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
22.40 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
00.30 Х/ф «Гарпастум» (16+)
02.50 Х/ф «Смеситель» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Вас ожидает
       гражданка Никанорова» (0+)
11.00 «Звезды и мистика» (12+)
11.45 «Вспомнить все» (12+)
12.45 Х/ф «Падший» (12+)
14.30 Х/ф «Падший-2» (12+)
16.15 Х/ф «Падший-3» (12+)
18.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-3» (16+)
20.00 Х/ф «Пункт 
          назначения-4» (16+)
21.45 Х/ф «Астрал» (16+)
00.00 Х/ф «Забери мою 
         душу» (16+)
02.15 Х/ф «Черный свет» (16+)
04.00 Х/ф «Путешествие 
           призрака» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Боже, благослови
           Америку!» (18+)
09.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
11.00 Х/ф «Кровь» (18+)
13.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15.00 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
17.15 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
19.00 Х/ф «Боже, 

         благослови Америку!» (18+)
21.00 Х/ф «Кровь» (18+)
23.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
03.10 М/ф «Золушка: 
           Полный вперед!» (12+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Ты встретишь 
           таинственного 
           незнакомца» (16+)
08.00 Х/ф «Грабитель» (16+)
10.00 Х/ф «Нью-Йоркские 
          истории» (16+)
12.10 Х/ф «Вот я какой» (12+)
14.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
16.00 Х/ф «Кикбоксер» (12+)
18.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
20.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
22.00 Х/ф «Белый клык» (6+)
00.00 Х/ф «Случайный
          роман» (12+)
02.00 Х/ф «Разговор» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Английский 
           пациент» (16+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
14.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
17.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
20.30 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней...» (6+)
10.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
12.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
16.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
18.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
20.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
22.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
00.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
02.50 Х/ф «Круг» (6+)
04.30 Х/ф «Офицеры» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
09.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
11.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
13.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «Три дня 
        в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Открытое
         пространство» (18+)
21.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
23.15 Х/ф «Правосудие волков» (16+)
01.15 Х/ф «Дура» (12+)
03.15 Х/ф «Жестокость» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
08.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
10.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
12.00 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!» (16+)
14.00 Х/ф «Древо 
          желания» (12+)
16.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
18.00 Х/ф «Вареники 
         с вишней» (16+)
20.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
22.00 Х/ф «Пестрые
            сумерки» (12+)
00.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
02.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
09.00 Х/ф «Пять моих 
         бывших подружек» (16+)
11.00 Х/ф «В последний
         момент» (16+)
12.50 Х/ф «Пророк» (12+)
14.40 Х/ф «Охота за 
        «Красным октябрем» (16+)
17.00 Х/ф «Молодость без 
          молодости» (16+)
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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.

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

Продам сено. Тел. 8-913-438-22-99.

Продам автомобиль «Лада Приора» 2008 года, цвет сереб-
ристый металлик, один хозяин. Тел. 8-905-968-39-85.

Срочно требУЮтСя работницы и лепщицы
 в цех полуфабрикатов. Тел. 8-906-979-52-90.

Сдам 2-комнатную квартиру барачного типа в районе 
школы № 35. Тел. 8-950-580-71-83.

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

19.15 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
21.00 Х/ф «Коэффициент
          интеллекта» (12+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)
01.40 Х/ф «Крик совы» (16+)
03.30 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Жених с того 
          света» (16+)
07.25 Х/ф «Принцесса на 
           горошине» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «По волнам нашей
            памяти» (12+)
11.15 Х/ф «Баллада о 
          доблестном рыцаре 
          Айвенго» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Сталинградская
         битва» (16+)
16.30 Д/ф «Великая война» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
00.40 Х/ф «От Буга 
         до Вислы» (16+)
03.25 Х/ф «Однолюбы» (12+)

ноСталЬГИя

06.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа А» (12+)
09.00 «Человек и закон» (16+)
09.40 Д/ф «Лицедеи» (12+)
10.10 «Блиц» (12+)
10.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
11.55 «Музыкальный клуб» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
16.40 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
17.50 «Поет Александр 
            Розенбаум» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.15 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
23.40 «Юрмала-89» (12+)
01.00 Х/ф «Волшебная сила 
           искусства» (16+)
02.10 Д/ф «Нет меня
         счастливее» (12+)
03.00 «Слово Андроникова» (12+)
04.15 Концерт «Действующие
          лица и …» (12+)
04.20 Х/ф «Долгие дни, 
           короткие недели» (12+)

DISNEY

07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (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+)
11.45 М/с «Доктор 
           Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Русалочка» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
13.30 М/с «Рыбология» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.10 М/с «101 далматинец» (6+)
14.40 М/с «Чудеса 
            на виражах» (6+)
15.00 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
15.30 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
16.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
16.30 Т/с «Джесси» (6+)
17.00 Т/с «Приколисты» (12+)
17.30 М/с «Рыбология» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.05 Х/ф «Динозавр» (6+)
22.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
00.30 Х/ф «Лох-несс» (12+)

карУСелЬ

06.15 М/ф «Подушка для
          солнышка» (0+)
06.30 Х/ф «Рокси Хантер и тайна 
          призрака» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Записки пирата» (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 «Растрепанный
          воробей» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.15 М/ф «Ивашка из 
         дворца пионеров» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью 
           печатями» (12+)
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 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Когда прилетают
           аисты» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Как я был
          вундеркиндом» (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

06.55 Х/ф «Людвиг» (12+)
07.55 Х/ф «Око за око» (16+)
09.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
11.30 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
13.00 Х/ф «Шекспир 
            по-новому» (12+)
14.35 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (12+)
16.30 Х/ф «Горбун» (12+)
18.45 Х/ф «Признайте меня
           виновным» (16+)
21.00 Х/ф «Шекспир
             по-новому» (12+)
22.35 Х/ф «Дама 
         с камелиями» (12+)
00.30 Х/ф «Горбун» (12+)
02.45 Х/ф «Признайте меня 
         виновным» (16+)

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 «Рыжая» (16+)
19.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы в Мексике-2».
          Ток-шоу (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
22.30 «EMA 2012» (16+)
00.30 «Русская десятка» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)

Ю-тВ

06.05 «В теме» (16+)
06.35 «КиноблоГГ» (16+)
07.00 «Посольство красоты» (12+)
07.30 М/ф «Покемон 
          навсегда» (12+)

09.00 «Детская десятка» (0+)
10.00 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
11.00 «Топ-модель
            по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Большой папа» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.30 Точка «Ю» (16+)
19.30 «В теме. Лучшее» (16+)
19.55 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (18+)
21.55 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
23.00 «Playboy: девушка 
          с обложки» (18+)
23.55 «Лаборатория чувств» (16+)
00.50 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Снуп Догг.История
            успеха» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.00 М/ф «Как львенок и 
          черепаха пели песню» (0+)
03.10 М/ф «Бобик в гостях 
          у Барбоса» (0+)
03.25 М/ф «Приключения 
          Васи Куролесова» (0+)
03.55 М/ф «Как обезьянки
           обедали» (0+)
04.05 М/ф «Обезьянки и 
          грабители» (0+)
04.15 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
04.30 М/ф «Осторожно, 
          обезьянки» (0+)
04.40 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
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 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+) 
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «Реальные
            дальнобойщики» (12+) 
11.45 «Речные монстры» (12+)
12.40 «Пятерка лучших» (12+)
13.35 «Системы 
            управления» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+) 
15.25 «Иллюзии 
          с Китом Берри» (16+)
16.20 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
17.15 «Top Gear» (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 «Полеты вглубь 
            Аляски» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+) 
00.00 «Американский 
           чоппер» (12+) 
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
03.00 «Спецотряд 
            на задании» (12+) 
03.55 «Оружие 
            по-американски» (12+) 
04.45 «Речные монстры» (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» (12+)
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 «Продажная любовь» (18+)
20.00 «Сексуальное рабство
            21 века» (18+)
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 «Панорама 360°» (6+)

03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

дом кИно

06.00 Т/с «Военная разведка.
           Западный фронт» (16+)
07.00 Т/с «Непобедимый» (18+)
10.35 Т/с «Возмездие» (18+)
11.30 Т/с «Военная разведка.
          Западный фронт» (16+)
12.25 Х/ф «Свет и тени» (0+)
12.50 Х/ф «Гость с Кубани» (0+)
14.00 Х/ф «Летное 
          происшествие» (0+)
16.10 Х/ф «Над городом» (0+)
17.30 Т/с «Любительница 
           частного сыска
           Даша Васильева-3» (12+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
22.55 Х/ф «Чужие» (18+)
00.40 Х/ф «Кардиороманс» (12+)
01.10 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
03.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (0+)
04.20 Х/ф  «Сказание о 
        земле Сибирской» (0+)

роССИя 2

05.45 Хоккей. «Авангард» - 
         «Трактор» 
08.00 Смешанные единоборства
10.30 Вести-спорт
10.40 Вести.ru. Пятница
11.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.15 Вести-спорт
12.25 «Индустрия кино»
12.55 Х/ф «Лучшие 
          из лучших» (16+)
14.50 Вести-спорт
15.00 «Магия 
          приключений» (16+)
15.55 Волейбол. «Кузбасс» 
         - «Белогорье»  
17.45 «Наука 2.0» (0+)
19.20 Вести-спорт
19.35 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Смешанные 
          единоборства (16+)
00.30 Вести-спорт
00.50 Формула-1
02.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)
03.55 «Индустрия кино» (0+)
04.30 «Секреты боевых
             искусств» (0+)

наШ фУтбол

05.35 ЧР 2012/2013 гг.
          «Динамо» - «Алания» (0+)
07.55 ЧР 2012/2013 гг.
        «Локомотив» - «Анжи»(0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Рубин» - «Крылья 
         Советов»   (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Зенит» (0+)
15.00 «Разогрев»   (0+)
16.10 ЧР 2012/2013 гг.
         «Волга» - «Спартак»
18.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Зенит»
20.45 ЧР 2012/2013 гг.
          «Алания» - «Рубин»
23.05 «По горячим следам» (0+)
23.40 «Итоги дня»   (0+)
00.10 ЧР 2012/2013 гг.
          «Волга» - «Спартак» (0+)

02.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Зенит» (0+)

фУтбол

06.40 Чемпионат Италии. 
          «Палермо» - 
          «Сампдория» (0+)
08.25 Чемпионат Германии. 
      «Штутгарт» - «Ганновер» (0+)
10.10 Чемпионат Испании. 
        «Бетис» - «Гранада» (0+)
12.00 Чемпионат  Германии. 
         «Майнц» - «Нюрнберг»(0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании. 
          «Сарагоса» - 
          «Депортиво» (0+)
16.00 Чемпионат Германии. 
          «Бавария» -
          «Айнтрахт» (0+)
17.45 Чемпионат Германии.
           «Аугсбург» - 
           «Боруссия» (Дор.) (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» -
          «Осасуна» (0+)
21.25 Чемпионат Германии. 
           «Боруссия» (Дор.) - 
           «Гройтер Фюрт»
23.25 «Журнал Лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 Чемпионат Испании
02.05 «Futbol Mundial» (0+)
02.40 Чемпионат Италии.
           «Наполи» - «Милан»
04.40 Чемпионат Германии.
         «Нюрнберг» -  «Бавария» (0+)

СПорт онлайн

06.00 Баскетбол (0+)
07.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
09.45 «Первая пятерка» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.10 Футбол (0+)
15.00 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Акробатический 
          рок-н-ролл (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Родео. «Bull Riders» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
23.25 «Первая пятерка» (0+)
00.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
02.25 Гандбол (0+)
04.10 Новости (0+)
04.25 Акробатический 
          рок-н-ролл (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Жена №1» (12+)
09.00 Х/ф «В борьбе со злом» (12+)
12.00 Х/ф «Боже, что за
          драма!» (12+)
14.30 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
18.00 Х/ф «Тайные 
          намерения» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
02.15 «Как снимался фильм» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Байкеры-2» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Забытая мелодия 
           для флейты» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.10 М/с «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «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 «Женский журнал» (0+)
11.20 Х/ф «Гусарская
           баллада» (0+)
13.10 «Эльдар Рязанов. 
           Моей душе покоя нет» (0+)
14.15 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
16.05 «Большие гонки. 
          Братство колец» (12+)
17.40 К дню рождения «КВН». 
          Кубок мэра Москвы (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Настя» (16+)
22.10 «Познер» (16+)
23.10 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара» (16+)
01.10 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
03.00 «Арина Шарапова. 
         Улыбка для миллионов» (0+)

роССИя

04.25 Х/ф «Бабье царство» (0+)
06.20 «Вся Россия»
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 «Пусть говорят» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»   
13.30 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
14.25 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.00 «Смеяться 
            разрешается» (0+)
16.30 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Маша» (12+)
22.30 «Воскресный вечер

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.20 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 «Собрание сочинений» 
          Концерт 
         Михаила Задорнова (16+)
06.40 Сериал «Каменская» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Авиакомпания
         «Эротика» (18+)
01.50 Т/с «Солдаты. Новый 
          призыв»  (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. 
ЦСКА - «Амкар»

18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.50 «Центральное
            телевидение» (16+)
23.20 Х/ф «Родственник» (16+)
01.15 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть 
        на доследование» (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+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 “Спортлото 5 из 49” 
         Лотерея (16+)
09.00 “Золотая рыбка”  
           Лотерея (16+)
09.05 “Бинго” Лотерея (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 “Как заработать
          первый миллион?” (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 “СуперИнтуиция” (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.14 «Прогноз погоды»(0+)
16.16 «Гороскоп» (16+)
16.21 «Метеоинформ» (0+)
16.24 «Все обо Всем» (16+)
16.28 «Прогноз погоды» (0+)
16.30 Х/ф “Гарри Поттер 
          и узник Азкабана” (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 кубок огня” (12+)   

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката”  (16+)  
00.30 Х/ф “Техасская резня
          бензопилой. Начало” (18+) 
02.15 “Дом-2. Город любви”  (16+)
03.15 “Школа ремонта” (12+)   
04.15 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+)
05.15 “Атака клоунов” (16+) 
06.15 “Комедианты” (16+) 
06.25 “Саша + Маша” (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 Х/ф «Журавушка»
10.10 «Сладкие истории» (0+)
10.45 «Главные люди» (0+)
11.15 «Звездные истории» (16+)
12.15 «Итальянские уроки» (12+)
12.45 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой. 
Простая история» (16+)

14.45 «Мужская работа» (0+)
15.15 Х/ф «Принцесса 
          де Монпасье» (16+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.15 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 «Я вам больше 
           не верю» (6+)
01.20 Х/ф «Голос сердца» (6+)
04.00 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Красота требует» (16+)
06.00 «Сладкие истории» (0+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
09.45 М/с «Чаплин» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Привидение» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.55 Х/ф «Садко» (0+)
01.40 Т/с «Спаси меня» (16+)

03.20 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
04.20 М/ф «Рикки тикки тави» (0+)

тВ центр

04.55 Х/ф «Огонь, вода и... 
          Медные трубы» (0+)
06.15 «Крестьянская застава» (6+)
06.50 «Взрослые люди» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Врача вызывали?» (16+)
08.45 «Наши любимые
           животные» (0+)
09.15 «Барышня и кулинар» (6+)
09.45 «Сто вопросов 
           взрослому» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
12.30 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
         Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира. 
          Стамбул» (16+)
15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
15.50 Х/ф «Непридуманное
          убийство» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Пуаро
          Агаты Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Молодая 
         Виктория» (12+)
02.25 Х/ф «Миллион лет 
         до нашей эры» (12+)
04.20 «Доказательства вины» (16+)

Пятый канал

07.05 Д/ф «Оружие второй 
          мировой» (12+)
08.00 Д/ф «Эти умные
           создания» (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 «Террористка 
        Иванова» (16+)
00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.25 Х/ф «Собака 
         Баскервилей» (16+)
04.20 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
05.55 Д/ф «Эти умные создания» (6+)

Перец тВ

07.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница 
частного сыска» (16+)

09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Вне закона» (16+)
11.30 Х/ф «Александр. 
         Невская битва» (16+)
13.50 Х/ф «Убить президента» (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 «Убить президента» (16+)
21.55 Т/с «Даша васильева. 

Любительница 
частного сыска» (16+)

23.55 Т/с «Щит» (16+)
01.55 Шоу «Телефонный 
         розыгрыш» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Приезжая»
15.10 «Легенды 
          мирового кино»
15.40 М/ф «Приключения 
          пингвиненка Лоло»
17.05 Д/ф «Секреты пойменных

 лесов. Национальный 
парк на Дунае»

18.00 «Что делать?»
18.45 Владимир Горовиц. 
          Концерт в Вене
19.30 «Кто там...»
20.00 «Контекст»
20.40 «Искатели»
21.25 Д/ф «Как устроена земля»
23.05 «Большой балет»
01.15 Х/ф «Черчилль, или 
          Надвигающаяся буря»
02.50 «В честь Элизабет Тейлор». 
          Гала-концерт
          в «Альберт-холле»
04.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
         культуры»

ИллЮЗИон +

06.40 Х/ф «13 этаж» (16+)
08.35 Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.25 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
12.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
13.55 Х/ф «Последний 
           танец» (16+)
16.15 Х/ф «Соблазн» (16+)
18.10 Х/ф «Стертая 
           реальность» (16+)
20.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.40 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (16+)
23.30 Х/ф «Убей меня» (16+)
01.05 Х/ф «Основной
          инстинкт-2» (16+)

рУССкИй ИллЮЗИон

05.35 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
07.05 Х/ф «Любовь в большом 
           городе-2» (16+)
08.40 Т/с «Профессия -
         следователь» (12+)
12.10 Х/ф «Прянички» (16+)
14.00 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
15.50 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
17.40 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
19.15 Х/ф «Капитан
          «Пилигрима» (6+)
20.50 Х/ф «Одиночество 
         крови» (16+)
22.35 Х/ф «Бог печали 
         и радости» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Двое
          в новом доме» (12+)
09.45 «Звезды и мистика» (12+)
10.30 «13 знаков зодиака» (12+)
12.30 «Х-Версии» (12+)
13.30 Х/ф «Всегда» (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие 
          призрака» (16+)
17.45 Х/ф «Астрал» (16+)
20.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
22.00 Х/ф «1408» (16+)
00.00 Х/ф «Воображариум
           доктора Парнаса» (16+)
02.00 Х/ф «Падший» (12+)
03.45 Х/ф «Падший-2» (12+)
05.15 Х/ф «Падший-3» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Мужчины против 
         женщин» (16+)
09.00 Х/ф «Кровь» (18+)
11.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
13.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
15.10 М/ф «Золушка: 
           Полный вперед!» (12+)
17.00 Х/ф «Боже, благослови
          Америку!» (18+)
19.00 Х/ф «Мужчины против 
         женщин» (16+)
21.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
01.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
03.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)
05.00 Х/ф «Мужчины против 
         женщин» (16+)
07.00 Х/ф «Абсолютный страх» (12+)

кИноклУб

06.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
08.00 Х/ф «Кикбоксер» (12+)
10.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
12.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
14.00 Х/ф «Белый клык» (6+)
16.00 Х/ф «Случайный 
          роман» (12+)
18.00 Х/ф «Разговор» (16+)
20.00 Х/ф «Старая 
           добрая оргия» (18+)
22.00 Х/ф «Шугарлэнд 
         экспресс» (16+)
00.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
02.00 Х/ф «Последнее 
          искушение Христа» (18+)
04.45 Х/ф «Последний путь
             Рэнсома Прайда» (16+)
06.10 Х/ф «Белый клык» (6+)
08.00 Х/ф «Случайный роман» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
08.30 Х/ф «Банды 
         Нью-Йорка» (18+)
11.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
14.30 Х/ф «Криминальное 
         чтиво» (18+)
17.30 Х/ф «Спасатель» (12+)

20.30 Х/ф «Банды
         Нью-Йорка» (18+)
23.30 Х/ф «Как украсть 
          небоскреб» (12+)
01.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
03.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
05.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.30 Х/ф «Криминальное  
          чтиво» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
08.50 Х/ф «Круг» (6+)
10.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
14.50 Х/ф «Круг» (6+)
16.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
18.30 Х/ф «Достояние 
         республики» (12+)
20.50 Х/ф «Круг» (6+)
22.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
00.50 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
02.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
04.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
06.50 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
08.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима» (12+)
07.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
09.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
11.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
13.15 Х/ф «Дура» (12+)
15.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
17.15 Х/ф «Каникулы строгого 
           режима» (12+)
19.15 Х/ф «Хроники измены» (16+)
21.15 Х/ф «Наша Russia.  
           Яйца судьбы» (16+)
23.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
01.15 Х/ф «Беременный» (12+)
03.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
05.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
07.15 Х/ф «Дура» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
08.00 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
10.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
12.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
14.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
16.00 Х/ф «Контракт» (16+)
18.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
20.00 Х/ф «Мастер востока» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
00.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
02.00 Х/ф «На игре-2. 
         Новый уровень» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
06.00 Х/ф «Одиночество 
         крови» (12+)
08.00 Х/ф «Связь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
09.00 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
10.40 Х/ф «Молодость 
            без молодости» (16+)
13.00 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
15.00 Х/ф «Коэффициент 
          интеллекта» (12+)
17.00 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
19.20 Х/ф «Женщина
          из пятого округа» (16+)
21.00 Х/ф «После прочтения 
         сжечь» (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство 
           жизни» (16+)
01.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
05.10 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Слепой музыкант» (12+)
07.35 Х/ф «Пассажир
          с «Экватора» (6+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 «Тропой дракона» (16+)
11.40 Х/ф «Отпуск 
         за свой счет» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Отпуск
           за свой счет» (12+)
14.35 Х/ф «Лекарство 
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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! 

           против страха» (12+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
         война» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.15 Т/с «Терминал» (16+)
23.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго» (12+)
01.40 Х/ф «У матросов 
         нет вопросов!» (12+)
03.20 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

ноСталЬГИя

06.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Александр Сокуров 
         и его фильмы» (12+)
09.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
10.40 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
11.50 «Поет Александр 
          Розенбаум» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.15 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
17.40 «Юрмала-89» (12+)
19.00 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (16+)
20.10 Д/ф «Нет меня 
          счастливее» (12+)
21.00 «КВН 87-88» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Д/ф «Дело о …» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.40 Концерт «Детектив… 
          Детектив!»
03.00 «Человек и закон» (16+)
03.40 Д/ф «Лицедеи» (12+)
04.10 «Блиц» (12+)
04.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
05.55 «Музыкальный клуб» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Необыкновенная
         семейка» (16+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (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+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Русалочка» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
13.30 М/с «Рыбология» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.10 Х/ф «Динозавр» (6+)
15.25 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
17.40 М/с «Рыбология» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Трон: восстание» (12+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.05 Х/ф «Ведьмы-
         близняшки» (6+)
22.45 Х/ф «Ведьмы-
         близняшки-2» (6+)
00.20 Х/ф «Семьянин» (16+)
06.00 Т/с «Необыкновенная 
          семейка» (16+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

карУСелЬ

06.20 М/ф «Мечта маленького
           ослика» (0+)
06.30 Х/ф «Рокси Хантер 
          и секрет шамана» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
            гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Мама
         для мамонтенка» (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 «Буренушка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Предположим, 
          ты - капитан…» (0+)
13.15 М/ф «В тридесятом
           веке» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 М/ф «Академик Иванов» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «Бериляка 
         учится читать» (0+)
16.45 «Пора в космос!» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.45 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Сила океана» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Почтарская 
           сказка» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Как я был
           вундеркиндом» (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

06.35 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (12+)
08.30 Х/ф «Горбун» (12+)
10.45 Х/ф «Признайте 
           меня виновным» (16+)
13.00 Х/ф «Прошлое» (12+)
15.00 Х/ф «Молодая
           Виктория» (12+)
16.50 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
19.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
21.00 Х/ф «Прошлое» (12+)
23.00 Х/ф «Молодая 
            Виктория» (12+)
00.50 Х/ф «Джинджер  
           и Фред» (12+)
03.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
05.00 Х/ф «Прошлое» (12+)
07.00 Х/ф «Молодая
          Виктория» (12+)
08.50 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
11.00 Х/ф «Мистификация» (12+)

 мтV RUSSIA
 
06.30 «Шпильки Чарт» (16+)
07.30 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 «Рыжая» (16+)
15.00 «Каникулы
            в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Любовь: Инструкция
             по применению» (16+)
00.00 «Big Love Чарт» (16+)
01.00 «Тренди» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
03.00 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.45 «Стилистика»
07.10 «Популярная правда. 
         Закрытые вечеринки» (16+)
07.40 Х/ф «Большой папа» (16+)
09.25 «Королевы бала» (12+)
10.30 «Школа музыки» (0+)
12.00 М/ф «Покемон 
           навсегда» (12+)
13.25 Х/ф «Морское
           приключение» (16+)
15.20 «Фактор страха» (16+)
18.20 «10 поводов 

            влюбиться» (16+)
20.20 Т/с «Роковые
           красотки» (18+)
21.35 «Playboy: девушка 
           с обложки» (18+)
22.05 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (18+)
00.00 «Лаборатория чувств» (16+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+) 
06.50 «Как это сделано?» (12+) 
07.15 «Top Gear» (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 «Речные монстры» (12+)
13.35 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+) 
14.30 «Полеты
            вглубь Аляски» (12+)
15.25 «Как мы 
          изобрели мир» (12+)
16.20 «Сквозь 
           кротовую нору» (12+)
17.15 «Вопросы 
            мироздания» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Правила внедорожного
             движения» (12+)
20.00 «Код» (12+) 
23.00 «Иллюзии 
          с Китом Берри» (12+)
00.00 «Как мы 
         изобрели мир» (12+)
01.00 «Сквозь 
            кротовую нору» (12+)
02.00 «Вопросы 
          мироздания» (18+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Фредди Флинтофф 
           против всех» (12+) 
04.45 «Сквозь 
           кротовую нору» (12+)
05.35 «Экоград» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+) 
06.50 «Как это сделано?» (12+) 
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация 
          под контролем» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: 
           разобрать и продать» (12+)
10.00 «Битва 
           за буйволов» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
13.00 «Дикая природа 
            Америки» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Машины: разобрать 
            и продать» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность
            или фантастика?» (12+)
19.00 «Аферисты и туристы» (16+)
21.00 «В ожидании
           конца света» (18+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
            до катастрофы» (12+)
00.00 «Храм фашизма» (12+)
01.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха» (12+)
02.00 «С точки зрения
            науки» (12+)
03.00 «Храм фашизма» (12+)
04.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
05.00 «Секунды
            до катастрофы» (12+)
06.00 «Храм фашизма» (12+)
07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
08.00 «Секунды
             до катастрофы» (12+)

дом кИно

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
07.00 Х/ф «Чужие» (18+)
08.40 Х/ф «Бумер» (18+)
10.35 Т/с «Возмездие» (18+)
11.30 Т/с «Военная разведка.
          Западный фронт» (16+)
12.25 Х/ф«Не буду гангстером,
           дорогая» (12+)
13.40 Х/ф «Весенние голоса» (0+)
14.50 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
16.20 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
18.15 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Вокзал
            для двоих» 12+)
01.15 Х/ф «Обитаемый остров. 
            Схватка» (16+)
03.00 Х/ф «Премия» (0+)
04.25 Х/ф «Два дня» (12+)
06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)

роССИя 2

05.30 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Страна.ru» (0+)
09.00 «Моя планета» (0+)
09.35 Вести-спорт
09.50 «Моя рыбалка» (0+)
10.20 «Язь против еды» (0+)
10.50 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.20 Вести-спорт
11.35 Страна спортивная (0+)
12.00 Х/ф «Король бойцов» (16+)
13.50 «Большой тест-драйв
            со Стиллавиным» (0+)
14.45 Вести-спорт
14.55 АвтоВести (0+)
15.10 «Академия GT» (0+)
15.45 Х/ф «Путь воина» (16+)
17.35 Х/ф «Центурион» (16+)
19.25 Мини-футбол. Кубок мира
21.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.40 «Футбол.ru» (0+)
01.30 Вести-спорт
01.45 Формула-1
04.15 «Картавый футбол» (0+)
04.40 Х/ф «Трудные деньги» (16+)
06.30 «Роналду - проверка 
          на прочность» (0+)
07.20 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

04.50 ЧР 2012/2013 гг.
           «Алания» - «Рубин» (0+)
07.05 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Волга» - «Спартак»   (0+)
09.25 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Динамо» - «Зенит»   (0+)
11.45 «По горячим 
            следам»   (0+)
12.20 «Итоги дня»   (0+)
12.45 ЧР 2012/2013 гг.
           «Алания» - «Рубин»   (0+)
15.00 «Разогрев»   (0+)
16.10 ЧР 2012/2013 гг.
           ЦСКА - «Амкар»
18.45 ЧР 2012/2013 гг. 
            «Мордовия» - «Кубань»
21.15 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Анжи» - «Ростов»
23.35 «По горячим следам»   (0+)
00.10 «Итоги дня»   (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Амкар»   (0+)
03.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Мордовия» - «Кубань»   (0+)
05.15 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Анжи» - «Ростов»   (0+)
07.35 «По горячим 
            следам»   (0+)
08.10 «Итоги дня»   (0+)
08.35 ЧР 2012/2013 гг.
           ЦСКА - «Амкар»   (0+)
10.55 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Мордовия» - «Кубань»   (0+)
13.10 «По горячим 
           следам»   (0+)
13.45 «Итоги дня» (0+)

фУтбол

06.30 Чемпионат Испании. 
«Барселона» - 
«Сарагоса» (0+)

08.20 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.10 Чемпионат Германии. 
          «Байер» - «Шальке» (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
           «Осасуна» - «Малага» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии. 
        «Нюрнберг» - «Бавария» (0+)
16.05 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - 
          «Сарагоса» (0+)
17.55 Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дор.) -
«Гройтер Фюрт» (0+)

19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol Mundial» (0+)
20.25 «Журнал 
           Лиги чемпионов» (0+)
20.55 Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - 
«Аталанта»

22.55 «Futbol Mundial» (0+)
23.25 Новости
01.40 Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Атлетико»
03.45 Чемпионат Испании.  
         «Депортиво» - 
          «Леванте» (0+)
05.35 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Кальяри» (0+)
07.25 Чемпионат Испании.
            «Севилья» - «Бетис» (0+)
09.15 «Футбольный клуб» (0+)
10.10 Чемпионат Испании.

 «Хетафе» - 
«Вальядолид» (0+)

СПорт онлайн

06.35 Американский футбол (0+)
09.10 «Первая пятерка» (0+)
10.10 Волейбол. Обзор (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол. 
            Лига чемпионов (0+)
18.00 «Первая пятерка» (0+)
19.00 «Шесть на шесть» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 Профессиональный 
            бокс (16+)
21.55 Футбол. 
           Чемпионат Испании
23.55 Американский футбол (0+)
00.25 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 «Спортивный глобус» (0+)
03.25 Футбол.
          Чемпионат Испании
05.25 Гандбол. 
          Лига чемпионов (0+)
07.10 Фрирайд (0+)
07.35 Профессиональный 
         бокс (16+)
09.45 Американский футбол (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)
09.00 Х/ф «Когда влюбишься - 
           жизнь меняется» (12+)
11.15 «Звездные будни» (12+)
12.00 Х/ф «Защитник» (12+)
15.00 Х/ф «Когда влюбишься - 
          жизнь меняется» (12+)
18.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «В поисках 
          истины» (12+)
23.20 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Вечные 
            ценности» (12+)
03.00 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
06.00 Х/ф «Идти 
          к своей судьбе» (12+)
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Твои люди, город!

3-4 ноября в игровом зале 
детско-юношеской спортивной 
школы проходил 11-й тради-
ционный открытый турнир 
по баскетболу, посвященный 
памяти учителя физкультуры 
В.П. крекера. 

По традиции в турнире учас-
твовали сильнейшие команды 
Кемеровской области. На игровую 
площадку вышли 11 команд: «За-
речная» и «МБОУ ДОД ДЮСШ» 
(г. Полысаево), «Разрез «Кара-
канский», «Сибирский цемент» 
(г. Топки), «Лицей», «Шахта «Бу-
товская» и «Школа №38» (г. Кеме-
рово), «Школа №2», «ЛКГТК-1», 
«ЛКГТК-2», «Технологический 
техникум» (г. Ленинск-Кузнец-
кий). Соревнования состоялись 
при поддержке  фирмы «Альянс 
Нева Трейд» (г. Санкт-Петербург) 
в лице генерального директора 
Алексея Робертовича Прилепско-
го.  На торжественном открытии 
присутствовали почетные гости: 
дочь В.П. Крекера – Н.В. Кошман, 
ветеран спорта Е.Н. Серебрен-
никова и ветеран ВОВ и спорта 
А. И. Демидов, который работал 
вместе с Владимиром Петровичем 
в течение 25 лет. Так же на параде 
выступила солистка ДК «Родина» 
Анна Перепелкина (руководитель 
А. Карпович). 

Борьба во время турнира была 
напряженной, в  полуфинал вы-
шли сильнейшие команды: «Раз-
рез «Караканский», «ЛКГТК- 1», 
«Шахта «Заречная» и «МБОУ 
ДОД ДЮСШ». За 3-4-е места 
играли «Разрез «Караканский» 
и «Шахта «Заречная». Выиграв 
со счетом 78:100, третье место 
заняла команда «Шахта «Зареч-
ная». В борьбе за 1-2-е места 
между командами «ЛКГТК-1» 
и «МБОУ ДОД ДЮСШ», безо-
говорочную победу со счетом 
74:99 одержала наша команда 
«МБОУ ДОД ДЮСШ» (тренер 
Е.  Зименс). «Лучшим центровым» 
был признан Кирилл Кириенко 
(«Шахта «Заречная»).  «Лучшим 
разыгрывающим» - Алексей 
Киршин («ЛКГТК»). «Лучшим на-
падающим» стал Денис Никонов 
(«МБОУ ДОД ДЮСШ»). 

4 ноября в г. ленинск-куз-
нецком прошел открытый 
турнир по волейболу памяти 
ветерана спорта а.В. колис-
тратова. 

В соревнованиях приняли 
участие 6 команд: «Шахта «7 но-
ября», «ВГСЧ», «ЛКГТК», «шко-
ла №8» (г. Ленинск-Кузнецкий), 
команда «Мохово» и «МБОУ 
ДОД ДЮСШ» г. Полысаево, 
отделение волейбола (тренер 
Михаил Черданцев). В упорной 
борьбе места распределились 
следующим образом: 1-е место 
- «Шахта «7 ноября», 2-е мес-
то- «МБОУ ДОД ДЮСШ» г. По-
лысаево, 3-е место -  «ВГСЧ» 
(г. Ленинск-Кузнецкий). Поз-
дравляем нашу команду с до-
стойным результатом и желаем 
дальнейших успехов!

о. кУдряВцеВа,
 зам. директора по ВР 

МОУ ДОД ДЮСШ.

Героиня нашего повествования 
родилась  в Полысаеве, училась 
в 44 школе. Окончив школу, пос-
тупила в Горный техникум, где 
получила профессию бухгалтера-
аудитора. В 1981 году молодая 
девушка пришла устраиваться 
на работу секретарем судебных 
заседаний, что и определило 
течение всей ее жизни в профес-
сии. Именно тогда поняла: это 
не просто интерес, а призвание.   
С 1993 года работала судебным 
исполнителем при Ленинск-Куз-
нецком городском суде. Теперь 
Елена Александровна могла 
защищать права и отстаивать 
законные интересы граждан, 
особенно несовершеннолетних 
детей. Ее радует тот факт, что 
она может поучаствовать в судь-
бах людей и помочь им добиться 
справедливости. В 1997 году в 
связи с принятием нового закона 
по исполнительному производству 
работники этой сферы стали на-
зываться приставы-исполнители 
и были выведены в отдельную 
службу. Сначала образования 
бухгалтера было достаточно, так 
как работали преимущественно с 
деньгами. Однако реформа 1997 
года заставила поступить на юри-
дический факультет и получить 
высшее образование.

«Сейчас я работаю на катего-
рии «алиментные обязательства». 
То есть исполняю решение суда о 
взыскании алиментов с граждан в 
пользу взыскателя, слежу, чтобы 
своевременно и ежемесячно пере-
числялись алименты с должников, 
проверяю правильность удержа-
ния долговой суммы. Приведу при-
мер. Приходит ко мне женщина, в 
пользу которой по решению суда 
взысканы алименты на ребен-
ка, приносит исполнительный 
лист или судебный приказ для 
принудительного взыскания. В 
трехдневный срок мы возбуждаем 
исполнительное производство, 
вызываем должника, выясняем 
место работы. Если он не работает 
– делаем предупреждение, даем 
срок для того, чтобы он присту-
пил к погашению долга, либо 
направляем в центр занятости, 
чтобы ему подыскали достойную 
работу»,- говорит Елена Алек-
сандровна.  Не только мужчины, 
но и женщины платят алименты 
в том случае, если они лишены 
родительских прав. Почему чаще 
обращается женщина? Мужчина 
создает вторую семью или просто 
не хочет работать, и жена, пода-
вая на алименты, надеется, что 
супруг трудоустроится. «Такого 
количества обращений, - сетует 

Елена Александровна, - никогда 
раньше не было. Сейчас женщины 
больше обращаются в службу 
судебных приставов. Вообще 
каждое дело – это своя история. 
Чуть ли не роман можно писать. 
Беспристрастным оставаться 
очень трудно. Дела по алиментам 
- это боль наша, ведь страдают 
дети. А бывают случаи, когда 
женщины отыгрываются за оби-
ды, пытаются использовать своё 
право, чтобы насолить бывшему 
супругу, или, наоборот, супруг 
неуплатой мстит жене».

Как говорил Эрнест Хемин-
гуэй: «Работа - это главное в 
жизни. От всех неприятностей, 
от всех бед можно найти только 
одно избавление - в работе». 
В той должности, которую она 
замещает, специалисту Кома-
ренко приходится решать очень 
разные задачи. «Самое сложное 
на службе, - отмечает Елена 
Александровна, - это общение 
с должниками и взыскателями, 
когда происходит психологическое 
давление с обеих сторон. Явля-
ясь посредником, важно найти 
общий язык: должника убедить 
в необходимости выполнения 
требований взыскателя, а взыс-
кателю объяснить возможность 
или невозможность выполнения 
закона». Именно в такие момен-
ты на выручку приходят знания 
психологии, полученные во время 
учебы в институте на юридическом 
факультете. Служба требует пос-
тоянного развития таких профес-
сиональных качеств, как гибкость 
ума и характера, самообладание 
и выдержка, принципиальность и 
справедливость, организованность 
и самостоятельность. «Мы долж-
ны быть порядочными, морально 
устойчивыми и воспитанными, 
терпеливыми и сдержанными. Ведь 
люди приходят к нам с негативом,  
так как они уже принудительно ис-
полняют решение суда. Несмотря 
на все трудности, с которыми при-
ходится сталкиваться судебному 
приставу, работа приносит мне 
большое моральное удовлетворе-
ние, ведь за столько лет работы 
ко мне до сих пор обращаются за 
помощью люди, дела которых вела, 
особенно это касается взыскания 
алиментов. Можно сказать, что я 
являюсь их семейным судебным 
приставом», - с улыбкой призна-
ется Елена Александровна. 

Эта жизнерадостная и доб-
рая женщина имеет твердый и 
решительный характер. Она с 
упорством шла к своей мечте 
стать профессионалом в правовой 
сфере и с успехом ее достигла. 

Сейчас Е.А. Комаренко - юрист 
1 класса. Это высшая ступень в 
профессии.

Но, наверное, она не достигла 
бы успеха, если бы рядом не 
было любящих людей, семьи. 
У Елены Александровны две 
дочери. Старшая дочь Юлия 
пошла по стопам мамы. И это 
неудивительно, ведь перед ней 
всегда был достойный пример 
для подражания. Сегодня Юлия 
работает судебным приставом в 
межрайонном отделе по налого-
вым платежам, а младшая дочь 
Ольга получила экономическое 
образование и работает в Уп-
равлении социальной защиты 
населения г. Полысаево. «Дети 
выросли на работе, - вспоминает 
Елена Александровна. - Юля с 
детства помогала оформлять 
исполнительные производства 
и считала долги по алиментам, 
когда приходилось брать работу 
на дом, поэтому, когда она при-
ступала к своим должностным 
обязанностям, ей было все зна-
комо. Девочки любили помогать 
мне, бумаги перекладывали, 
делали легкую работу, которая 
не требовала внимательного 
отношения. Вместе смотрели до-
кументы, читали, обсуждали. Это 
все увлекало. Они видели, как я 
общаюсь с людьми, как выясняю 
все обстоятельства дела. Это же 
своего рода маленький детектив. 
Начинаешь с самых азов: кто вы? 
А почему так произошло? Почему 
вы добровольно не договорились? 
В итоге выясняется, что только 
наше вмешательство может 
помочь этой ситуации».

Семейная династия в 2005 
году «пополнилась» еще и зятем. 
В 2003 году Евгений пришел на 
работу по обеспечению охраны 
деятельности судов. Здесь они 
познакомились с Юлей, полюбили 

друг друга и поженились. Это 
была первая свадьба, которую 
праздновали всем подразделе-
нием. Сейчас у них подрастает 
сын Владислав, который тоже 
наведывается на работу к маме 
и бабушке. Юлия уже юрист 
1 класса, приставом работает 
7 лет. Окончила юридический 
факультет Беловского филиала 
КемГУ. «Работа мне нравится,- 
говорит Юля - и менять я ее не 
хочу. Хорошо, что мама рядом, 
всегда можно обратиться к ней за 
советом. Служебные отношения  
у нас не только на работе, но и 
дома:  мы  постоянно разбираем 
какие-то рабочие моменты. Да и 
с супругом мы почти не видимся, 
он находится при судах, при ис-
полнении».

Династия юристов в службе 
судебных приставов - факт, вызы-
вающий уважение. Просто потому, 
что служба судебных приставов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева 
и Ленинск-Кузнецкого района 
молодая, существует с 1997 года. 
И преемственность профессии в 
этой структуре только начинает 
складываться. Собираясь вместе, 
они, конечно, обсуждают различ-
ные рабочие ситуации, делятся 
профессиональными секретами и 
знаниями, советуются в решении 
сложных дел. Эта большая и ве-
селая семья живет очень дружно, 
ведь маминой любви хватает на 
всех.

…Мало найти свое место в 
жизни, главное – не ошибиться и 
не пожалеть о его выборе. Елена 
Александровна - счастливый чело-
век, ведь она посвятила всю свою 
жизнь любимому делу и совсем 
об этом не жалеет.

анастасия ЗУбкоВа.
На снимке: е.а. комаренко 

и ее дочь Ю.к. макарук.
Фото александра кУрШИна.

Детективная история 
длиною в жизнь…

Сегодня трудно найти сферу общественной жизни, где 
бы прекрасная половина человечества не смогла при-
менить свои силы. нас уже давно не удивляет тот факт, 
что хрупкие женщины с успехом занимаются политикой, 
ставят спортивные рекорды, борются с преступностью. 
даже, казалось бы, служба в армии, считавшаяся всегда 
исключительно мужским занятием, женщинам оказалась 
по плечу. Впрочем, определение «мужская» профессия 
уже давно утратило свой смысл.

Возможно, поэтому в межрайонном отделе службы 
судебных приставов по гг. ленинск-кузнецкий, Полысаево 
и ленинск-кузнецкому району работают преимущественно 
представительницы прекрасного пола. И некоторые из них, 
как, например, елена александровна комаренко, посвятили 
службе немалую часть своей жизни — 20 лет.

Из истории:  должность судебных приставов была учреждена в 
России ещё в древности. Причём, слово «пристав»  употреблялось 
в Древней Руси в разных смыслах. В Новгороде на суде посадника 
приставами называли лиц, миривших тяжущихся. В Москве это 
были  исполнительные чины, на которых возлагались какие-либо 
особые поручения, например, сопровождение иностранных послов, 
для чего выбирались лица из наиболее знатных фамилий. Но,  
прежде всего, приставами являлись чиновники по судным делам, 
в чьи обязанности входил вызов на суд ответчика и свидетелей, 
а также производство взысканий по определению суда.

1997 год стал годом возрождения лучших традиций службы 
судебных приставов XIX века. Были приняты и вступили в силу 
два федеральных закона – «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве». Они кардинальным образом 
изменили систему исполнительного производства в России и 
явились законодательной основой для организации самостоя-
тельного института судебных приставов.

Спорт

ВнИманИе! 
10 ноября в 14.00 в МБОУ 

ДОД ДЮСШ состоится спор-
тивно-игровая программа 
«мы вместе!» среди детей-
инвалидов, в рамках реализа-
ции проекта «СУЭК - РЕГИО-
НАМ». В программе: веселые 
и увлекательные конкурсы, 
призы и подарки от фонда 
«СУЭК - РЕГИОНАМ». 

Приглашаем всех ребят
 принять участие!  

Справки по тел.: 2-61-24.
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Вести из детских садов Социалка

Заместитель министра труда 
и социальной защиты рф андрей 
николаевич Пудов и Предсе-
датель Правления Пфр антон 
Викторович дроздов провели 
пресс-конференцию для рос-
сийских журналистов. 

Пресс-конференцию одновре-
менно для журналистов всех  реги-
онов страны провели заместитель 
министра труда и социальной 
защиты РФ Андрей Николаевич  
Пудов и Председатель Правления 
ПФР Антон Викторович Дроздов.  
Она прошла в режиме селекторной 
видеосвязи с представителями 
ведущих региональных средств 
массовой информации. 

Таким образом заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты 
и Председатель Правления ПФР  
дали старт широкому обсуждению 
журналистами стратегии долго-
срочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации.  
Она разработана в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации. 

Разговор с журналистами про-
должался почти два часа. Он 
начался с ответа Андрея Никола-
евича Пудова на вопрос, так ли уж 
необходимо вновь реформировать 
действующую пенсионную систему, 
если государство справляется со 
всеми своими социальными обяза-

тельствами перед гражданами:  «К 
числу достижений можно отнести 
увеличение размера пенсий за 
последние 10 лет - почти в 3 раза, 
рост коэффициента замещения 
пенсией средних размеров за-
работной платы в стране и т.д. 
Однако остаются вопросы, на 
решение которых и направлена 
предлагаемая министерством 
и Пенсионным фондом России 
стратегия развития пенсионной 
системы». Зам. министра указал 
на отсутствие достаточных страхо-
вых источников для поддержания 
размера пенсии на приемлемом 
уровне в долгосрочной перспективе. 
На лицо финансовая несбаланси-
рованность: число плательщиков 
страховых взносов снижается, а 
количество пенсионеров растет. 
Увеличиваются риски, связанные 
с сохранностью накопительного 
элемента.

Кузбасских журналистов инте-
ресовала судьба досрочных пенсий. 
В Кемеровской области почти треть 
пенсионеров – льготники. 

Отвечая на вопрос Ларисы 
Базаровой, корреспондента  об-
ластной газеты «Профсоюзы Куз-
басса», председатель правления 
ПФР А. Дроздов рассказал, что 
сегодня досрочные пенсии не 
обеспечены финансовыми ис-
точниками. Пенсию досрочникам 

платят те, кто выходит на пенсию 
в общеустановленные сроки. 
Работодатели слабо заинтересо-
ваны в улучшении условий труда. 
Они не несут дополнительных 
расходов в связи с наличием 
вредных для здоровья рабочих 
мест. Предполагается установить 
дополнительный тариф для ра-
ботодателей, имеющих рабочие 
места с особыми условиями труда. 
Для граждан, имеющих полный 
специальный стаж, сохраняется 
право на назначение и выплату 
досрочных трудовых пенсий в 
рамках обязательного пенсионного 
страхования. В аттестации рабочих 
мест необходимо обязательное 
участие профсоюзов. Стратегия 
предусматривает развитие корпо-
ративных пенсионных систем. 

На пресс-конференции шла 
речь также о будущем накопи-
тельной части пенсии, размерах 
страховых взносов, останутся ли 
льготы по уплате страховых взно-
сов, какой в итоге видится модель 
пенсионной системы. 

Обсуждение в обществе пред-
ложенной стратегии развития 
пенсионной системы продлится до 
декабря текущего года. Познако-
миться с её основными положени-
ями можно на сайте Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
(www.rosmintrud.ru).

ежегодно на дорогах го-
родов и сел совершается 
множество дорожно-транс-
портных происшествий, в 
результате которых десятки 
детей погибают и сотни по-
лучают ранения и травмы. 
Именно поэтому дорожно-
транспортный травматизм 
остается приоритетной про-
блемой общества, требующей 
решения на государственном 
уровне при всеобщем участии 
и самыми эффективными 
методами.

На протяжении нескольких 
лет в детском саду №50 ведется 
систематическая, планомерная 
работа по обучению детей пра-
вилам дорожного движения, 
формированию у дошкольников 
осознанного поведения на ули-
цах города.

Воспитателями всех возрас-
тных групп разработаны тема-
тические перспективные планы  
по изучению правил дорожного 
движения. Для самостоятельных 
игр детей изготовлены пособия: 
макеты улиц, схемы прилегаю-
щей территории, дидактические 
игры, настольные обучающие 
игры, напольные дорожные 
знаки, атрибуты к сюжетно-ро-
левым играм.

Большое внимание уделяется 
работе с родителями. Педаго-
гами  оформлена наглядная 
агитация - информационные 
стенды: «Детям о правилах до-
рожного движения»; заметки в 
уголках для родителей: «Ремень 
безопасности», «Для чего нужна 
зебра», «Как учить детей пере-
ходить улицу».

29 октября в детском саду 
№50 прошло общее родитель-
ское собрание в форме дискус-
сии «Вопросы-ответы» на тему 
«Роль родителей в привитии 
детям навыков безопасного по-
ведения на дорогах», на которое 
был приглашён представитель 
ГИБДД Борис Владимирович 
Ситников. Прозвучал призыв о 
необходимости наличия удержи-
вающих средств в салоне авто-
мобилей. Борис Владимирович 
привел статистику, из которой 

следует, что удерживающие 
средства спасают жизнь и здо-
ровье детей.

Обсуждались вопросы о по-
ведении детей  в общественном 
транспорте, о том, как научить 
ребенка безопасному поведению 
на улице, и что  пример родите-
лей - один из основных факторов 
успешного воспитания у детей 
навыков безопасного поведения 
на улице.

Из рассказа и презентации 
Е.А. Семёновой, ответственной 
по ПДД, родители узнали о 
многих мероприятиях, проводи-
мых в МБДОУ - это экскурсии 
с детьми, викторины, КВНы, 
беседы, дидактические игры, 
игры на разметке, игры с ма-
кетами города, совместная 
работа с ГИБДД, праздники, 
развлечения, целевые прогулки 
по улицам города, наблюдения 
за движущимся транспортом,  за 
работой светофора, рассматри-
вание знаков на дорогах, чтение 
художественной литературы, 
тематические занятия, анализ 
проблемных ситуаций, работа 
с мнемотаблицами «Дорожные 
знаки». Организовываются 
и творческие продуктивные 
занятия: аппликация «Машины 
на нашей улице», «Светофор», 
«Улица города»; конструиро-
вание «Гаражи», «Машины», 
«Автомастерская»; рисование 
«Я иду по улице», «Безопас-
ность на дорогах города» и 
другие.  

31 октября состоялся город-
ской конкурс по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма среди  воспитанни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений  «Правила до-
рожные детям знать положено», 
где наши  воспитанники Лера 
Недосекина,  Никита Березин, 
Арина Счастливцева заняли 
первое место, и теперь им пред-
стоит  продемонстрировать свои 
знания по правилам дорожного 
движения  в  г.Кемерово на 
областном конкурсе. Пожелаем 
им удачи!

н. ШУклИна, старший 
воспитатель МБДОУ №50.

«найди свой голос – найди 
себя» - именно так звучит 
девиз наших молодых ис-
полнителей, а значит, им осо-
бенно важно уметь научиться 
выражать себя посредством 
своего голоса, жить голосом, 
чувствовать мир своим голо-
сом, и, наконец, открывать 
его в себе.

С 26 по 28  октября в г. Кеме-
рово прошел II Международный 
фестиваль-конкурс «Сибирь 
зажигает звёзды», где наш 
город представляла вокальная 
студия «Радость» Дома культуры 
«Полысаевец» (руководитель 
Е.А. Сухорукова).

Наши вокалисты, чувствуя 
большую ответственность, очень 
старались, чтобы достойно ис-
полнить свою конкурсную про-
грамму. Им в очередной раз 
это удалось. 

Ольга Доронина завоевала 
звание лауреата II степени в 
номинации «Эстрадный во-
кал». Дарья Банникова стала 
дипломантом  II степени в но-
минации «Народный вокал». 
Ольга Градинар награждена 
Дипломом I степени в номинации 
«Народный вокал». Екатерина 
Сидельникова и Кирилл Устинов 
- дипломанты  II степени в номи-
нации «Эстрадный вокал». 

В состав жюри входили за-
служенные деятели культуры и 
искусства России.  

Конкурс продемонстрировал 
высокий уровень участников 
и дал возможность широкого 
общения для молодёжи. 

Победа на конкурсе «Си-
бирь зажигает звёзды» - это не 
единственное достижение юных 
талантов из г.Полысаево.

С 1 по 3 ноября в г.Белово в 
Центральном Дворце культуры 
состоялся областной детско-юно-
шеский конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Дебют».  Более 
200 конкурсантов приехали   про-
демонстрировать свои таланты. 
Воспитанники вокальной студии 
«Радость» Алина Маланина и 
Карина Васильева достойно 
выступили и были награждены 
дипломами. Лауреатом III сте-
пени в возрастной категории 
от 15 до 17 лет стала Ольга 
Доронина. 

Сейчас  воспитанники вокаль-
ной студии «Радость» готовятся 
к международному конкурсу 
«Метелица», который состоится 
в конце ноября в г.Осинники. Мы 
желаем нашим ребятам только 
победы! 

 о. морЗакоВа,
художественный руководи-

тель ДК «Полысаевец».

Планета талантов
Знай наших!

Книжная полка

(окончание. начало в №42 от 
26 октября 2012 г.)

Уважаемые читатели, мы 
продолжаем знакомить вас с 
новыми поступлениями в цГб 
им. м. Горького. множество но-
вых книг представлено на вы-
ставке «Знакомьтесь – книжные 
новинки». если вы посетите 
выставку, вас ждёт знакомство 
с интересными  книгами : 

СтранИцы лЮбВИ
                             
н.В. андреева «три ступеньки 

в небо».  Он был безмерно счастлив 
– как только может быть счастлив 
человек. Впереди простиралась 
вся жизнь, и он точно знал, что 
проживёт её всю без остатка со 
своей любимой Алей, Ангелиной, 
Ангелом! Перед женитьбой они по-
летели в Турцию, и когда вернулись, 
по дороге из аэропорта их машина 
попала в аварию. Аля погибла, а 
Саша погрузился во мрак. Но это 
оказалось не началом конца – как он 
решил сперва, -  а началом истории 
жуткого предательства, искушения 
деньгами, преодоления себя… Ис-
торией такой непредсказуемой, но 
всепобеждающей любви.

т. бутовская «Вернусь, ког-
да ручьи побегут». Александра 
Камилова, начинающий режис-
сер-документалист, переживая 
мучительный и запретный роман 
со своим коллегой, человеком 
Востока, верит, что это «любовь, 
которая длится дольше жизни». 
Подруги Александры, тоже каждая 
по-своему проходящие кризис 
среднего возраста, пытаются ее 
образумить, но в душе сами хотят 
поверить в «вечную любовь». Три 
женщины, одновременно оказавши-
еся на перекрестках судьбы, должны 
сделать, быть может, непростой в 
их жизни, выбор.

И. Грекова «Своё счастье».
Романы И. Грековой погружают 
читателя в любимую писательницей 
среду научно-технической интелли-
генции. И это только кажется, что 
в институтах всё крутится вокруг 
диссертаций и открытий. Любовь, 

ревность, борьба интеллектов и 
характеров, словом, у каждого 
«своё счастье».

                                         
джейн джонсон.  «Преданное 

прошлое». Две молодые женщины, 
заброшенные судьбой на таинс-
твенный Восток, пережившие там 
множество приключений – сумев-
шие найти своё счастье.

XVII  век. Юная вышивальщица  
Кэтрин  попала в плен к пиратам, 
была продана в рабство – и стала 
самой знаменитой вышиваль-
щицей при дворе марокканского 
султана.

 Наши дни. Джулия Лавэт по-
лучила в подарок старинную кни-
гу о вышивке, скрывающую на 
своих страницах историю жизни 
Кэтрин.

Заинтересовавшись ее неверо-
ятной историей, Джулия отправи-
лась в Марокко, даже не подозре-
вая, что не только раскроет тайну 
далёкого прошлого, но и встретит 
там мужчину своей мечты.

С.Э. филипс «Первая леди».
Первая леди – кто она? Женщина, 
которая держит в руках власть? 
Женщина, за чьей жизнью затаив 
дыхание следят миллионы? Или 
просто женщина, мечтающая о 
любви и счастье? Кто может раз-
жечь пламя страсти в её сердце? 
Только самый благородный, силь-
ный и нежный мужчина, способный 
проникнуть в её тонкую, ранимую 
и готовую любить душу.

В мИре фантаСтИкИ

а.м. архипов  «Ветлужцы».
Затерявшись во времени и посе-
лившись на окраинах Киевской 
Руси XII века, наши герои сумели 
не только выжить, но и объединить 
вокруг себя таких же деятельных 
соседей. Теперь они вместе зара-
батывают на хлеб насущный. Нужда 
и любопытство влекут их во все 
стороны от  ветлужских  земель, 
заставляют вступать в жестокие 
схватки с врагами и задавать не-
простые вопросы самым разным 
людям. Кому принадлежали в 
древности окрестности Суздаля и 
Нижнего Новгорода? Из каких мест 

пришёл Рюрик и откуда пошло само 
название – Русь?

о.н. Воскресенская  «Выбор 
решает всё». В этой жизни многое 
зависит от выбора. Вот пойдёт 
путник домой кружным путём – и 
спокойно доберётся, а выберет 
дорогу напрямик – найдёт непри-
ятности. Или, скажем, маг ткнёт 
пальцем в одного  телохранителя 
из предложенных двадцати семи 
и… получит то, что получит. А кто 
виноват? Сам выбирал попутчика, 
самому и терпеть…

а.а.калугин «разорванное 
время».  Вторжение инопланетных 
существ, названных «механиками», 
положило конец земной цивили-
зации. Небольшой группе людей 
удаётся спастись от преследования 
по переходам таинственного Лаби-
ринта. Каприз или воля Лабиринта 
забрасывает Кийска и его спутников 
в прошлое и даёт им шанс спасти 
Землю. Для этого нужно разгадать 
тайну Лабиринта и разрушить все-
ленскую империю механиков.

 
а.С. конторович «черная 

пехота. Штрафник из будуще-
го». Продолжение приключений 
нашего современника, ветерана 
легендарной группы «Альфа», «про-
валившегося» в кровавый кошмар 
второй мировой. Новое задание 
диверсанта из будущего – теперь 
ему предстоит пройти через ад 
Харьковского «котла» и отступления 
Красной Армии к Сталинграду.  Но 
операция «легенда», по внедрению, 
выходит из-под контроля, и после 
знаменитого сталинского приказа 
№227 «Ни шагу назад!» спецна-
зовец из будущего оказывается в 
штрафной роте, «чёрной пехоте». 
Впереди его ждёт кровавая раз-
ведка боем, плен, побег и новый 
поединок с суперпрофессионалами 
абвера и НКВД…

желаем вам интересного 
чтения, оторваться от которого 
будет  невозможно!

 
е. ЗдороВенко, 

библиотекарь 
юношеской кафедры.

И снова новые книги!



9 ноября 2012г.��Полысаево

Налоговая информирует

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. Пушкина, 
14, тел. 8(38456) 7-04-96.

Формируются группы беСПлатноГо обучения безработных граждан 
по профессиям: оператор АГЗС, электрогазосварщик, кассир,  декоратор 
окон, основы компьютерной грамотности, основы предприниматель-
ской 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 вре-
менные рабочие места по благоустройству территорий. Выплачивается 
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 телефону 8(38456) 
3-64-86.

Шахта им. С.м. кирова  оао «СУЭк-
кузбасс» - подсобных рабочих (мужчин, 
физически здоровых, 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.

ооо «Экономный дом» - водите-
ля автомобиля категории «В, С»  и 
«В, С, Д», подсобных рабочих. Тел. 
8(38456) 2-37-90.

фГоУ СПо «ленинск-кузнецкий 
горнотехнический колледж» - пре-
подавателей истории. Тел. 8(38456) 
3-36-82, 3-18-33.

мадоУ № 51 - воспитателя, помощ-
ников воспитателей, музыкального 
руководителя, дворника, оператора 
стиральных машин. Тел. 8(38456) 
3-67-69.

ленинск-кузнецкий городской суд 
- дворника. Тел. 8(38456) 3-35-71.

И.П. нуждин а.В. - сестру патро-
нажную (вахтовый метод работы, 
имеется служебный транспорт).  Тел. 
8 913 282 20 01.

И.П. Харченко С.а. - автоэлектрика, 
автомеханика, слесарей по ремонту 
автомобилей, вулканизаторщиков (ши-
номонтажников).Тел. 8 923 484 72 12

отдельная рота патрульно-пос-
товой службы межмуниципального 
отдела  мВд россии «ленинск-
кузнецкий» - крепких, здоровых 
мужчин, ростом не ниже 170 см, в 
возрасте 20-35 лет, отслуживших в 
Вооруженных Силах РФ и имеющих 
среднее (полное) образование, на 
должность полицейского ОРППС. 
Заработная плата от 25000 руб-
лей. 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 «ленинская автошкола «Пре-
стиж» - мастеров производственного 
обучения (вождение транспортных 
средств). Наличие свидетельства 
на право обучения. При наличии 
опыта работы водителем, возможно 
обучение и получение этого сви-
детельства на предприятии. Тел. 
8(38456) 7-22-65.

ленинск-кузнецкое отделение 
№ 2364 оао «Сбербанк россии» 
- начальника операционного отдела. 
Требования к кандидатам: высшее 
профессиональное юридическое или 
экономическое образование, подго-
товка по каждому виду банковских 
операций, соответствующий опыт ра-
боты или опыт работы на руководящей 
должности не менее двух лет, навыки 
управления коллективом, общения с 
клиентами, умение принимать управ-
ленческие решения, организаторские 
способности. Резюме направлять 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 78 А, 4 этаж, 16 кабинет, 
служба по работе с персоналом. Тел. 
8 (38456) 2-24-63. 

ооо «мегатрейд» (магазин «мон-
ро», пр. кирова, 71) - кладовщика 
(мужчину в возрасте 18-35 лет, фи-
зически 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, электромеханика, 
главного маркшейдера, участкового 
маркшейдера, начальника участка 
открытых горных работ, горных 
мастеров, механика по транспорту, 
машинистов экскаватора, машинис-
та буровой установки, машинистов 
бульдозера, электрогазосварщиков, 
занятых на резке и ручной свар-
ке, водителей категории «В, С, Д, 
Е», токаря, токаря-фрезеровщика, 
слесарей по ремонту автомобилей. 
Требования к кандидатам: наличие со-
ответствующего 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. 
Угольное, ул. Дорожная, 12. Тел. 
8(41155) 25-651, Тел.факс 8(41155) 
25-654.  E-mail: zaozur@mailru.

ГобУЗ «оленегорская цент-
ральная городская больница» 
- врачей: акушера-гинеколога, анес-
тезиолога-реаниматора, невролога и 
онколога, патологоанатома, педиатра 
ДЦУ, скорой помощи и хирурга, эн-
доскописта, терапевта учаскового, 
педиатра участкового, общей прак-
тики и рентгенолога. Адрес: 184530 
Мурманская область, г.Оленегорск, 
ул.Строительная, д.20. Тел. (81552) 
5-40-44, Тел.факс: (81552) 5-11-08. 
E-mail: ER@mouch.mels.ru.

ооо «Спортмастер» (г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 34) во вновь откры-
вающийся магазин в г.Ленинске-
Кузнецком: директора магазина 
(возраст 25-40 лет, высшее образо-
вание, опыт работы на руководящей 
позиции в розничной торговле от 3-х 
лет и руководства коллективом от 10 
человек, понимание особенностей 
розничного бизнеса, наличие знаний 
в области экономики и маркетинга); 
начальника отдела магазина (воз-
раст 23-35 лет, высшее образование, 
опыт руководства коллективом от 5 
человек, знание кассовой дисципли-
ны, основ мерчендайзинга, закона о 
защите прав потребителя и трудового 
законодательства), 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 
города направлять по электронному 
адресу mail: yaskurava@ sportmaster. ru.  
Тел. 8(3842) 34-52-51.

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

Информация от КУМИ

мастерам народных художественных промыслов!

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуальных 
жилых домов, расположенных 
по адресам: 

1. г. Полысаево, ул. Свободы, 

13, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул. Изум-
рудная, 1-2, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
859 кв.м;

3. г.Полысаево, ул. Свободы, 
11, с предполагаемой площадью 

земельного участка 1300 кв.м;
4. г. Полысаево, ул. Свободы, 

21, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

5. г. Полысаево, ул. Сол-
нечная, 17, с предполагаемой 
площадью земельного участка 
1300 кв.м.

По инициативе предпринима-
телей и правительства Кировской 
области создан и реализуется 
всероссийский проект «Торгово-
информационный портал «Народ-
ные художественные промыслы 
и ремесла» www.masters-gid.
ru. Основная цель его создания 
– это возрождение, сохранение 
и развитие народных художест-
венных промыслов и ремесел на 
всей территории России.

С одной стороны, портал яв-
ляется площадкой для рекламы и 
сбыта готовых изделий предпри-
ятий и мастеров сферы народных 

художественных промыслов, с 
другой – дает исчерпывающую 
информацию о самих производи-
телях, а также о сохранившихся 
видах народных промыслов в 
субъектах Российской Федерации. 
Любой представитель народных 
художественных промыслов мо-
жет бесплатно открыть на портале 
свой интернет-магазин, указать 
ассортиментный ряд выпускаемой 
продукции и цены.

Для продвижения проекта за 
пределы Кировской области был 
выпущен информационный буклет 
и презентационный фильм о проек-

те и создании call-центра, который 
размещен на официальном сайте 
департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Кемеровской области http://www.
dprpko.ru.

По возникающим вопросам 
участия в проекте можно обратить-
ся к разработчику портала в городе 
Киров: дружинину Василию Гри-
горьевичу (тел.: (8332)77-85-58, 
e-mail: skifus@mail.ru).

отдел экономики
 и промышленности 

Полысаевского городского 
округа.

межрайонная ИфнС россии 
№ 2 по кемеровской области 
обращает внимание  населения 
на участившиеся в последнее 
время случаи финансового мо-
шенничества в работе кредитно-
потребительских кооперативов 
граждан (кПкГ).  

Кредитные потребительские 
кооперативы граждан (КПКГ), 
действующие на основании 
Федерального закона от 18 
июля 2009 года №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации», также 
как и банки привлекают вклады 
и выдают населению кредиты 
и займы. 

Конечно, не все КПКГ явля-
ются участниками финансовых 
пирамид. Но все же гражданам, 
стремящимся получить высокие 
проценты от денежных вкла-
дов, следует быть предельно 
осторожными. Так как велика 
степень риска потерять все свои 
сбережения. 

В целях создания условий 
участия граждан на рынке фи-
нансовых услуг, применения 
ими финансовых инструментов 
и механизмов при решении со-
циальных вопросов разработана 
«Программа просвещения на-
селения Кемеровской области 
в области финансового рынка и 
инвестиций». 

На официальном сайте адми-
нистрации Кемеровской области 

(www.ako.ru) создан специальный 
раздел «Финансовая грамотность 
населения», где можно более 
подробно ознакомиться с основ-
ными приемами, используемыми 
мошенниками, а также с призна-
ками, по которым можно опреде-
лить добросовестную компанию 
от потенциальной финансовой 
пирамиды.

граждане, будьте бдитель-
ны! ведь вы сами отдаете свои 
денежные средства, и вся от-
ветственность за принятое ре-
шение при этом  лежит только 
на вас.

о. ПетроВа, начальник 
отделе работы 

с налогоплательщиками.  

Уважаемые 
налогоплательщики 
(физические лица)!
Если вы не получили для 

уплаты имущественных налогов 
налоговые уведомления с квитан-
циями, вы можете обратиться в 
инспекцию по месту жительства, 
а также в инспекцию по месту 
нахождения объектов учета 
(земельные участки, имущество, 
транспортные средства). Кроме 
того, в «Контакт-Центре» по 
Кемеровской области по бес-
платному телефону 8-800-350-
42-51 можно узнать ИНДЕКС 
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА, по 

которому можно произвести уп-
лату налоговых платежей через 
терминалы самообслуживания 
Сбербанка России (банкоматы) 
с помощью банковской карты, 
либо наличными денежными 
средствами.

Напоминаем, что срок уплаты   
по транспортному налогу истекает 
15 ноября 2012 года.

Согласно ст.ст.45 и 48 Нало-
гового Кодекса РФ в случае неис-
полнения налогоплательщиком в 
установленный срок обязанности 
по уплате налога, налоговый 
орган вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании налога за счет 
имущества данного гражданина 
в пределах сумм, указанных в 
требовании об уплате налога. 
независимо от суммы иска с 
налогоплательщика взыскива-
ется государственная пошлина 
в сумме 200 рублей, и кроме 
того, 7% исполнительный сбор 
от суммы иска (задолженности), 
но не менее 500 рублей. По 
истечении сроков уплаты до 
момента уплаты или взыскания, 
на сумму задолженности на-
числяется Пеня За каЖдый 
денЬ ПроСрочкИ. Для недо-
пущения судебных издержек и  
начисления пени рекомендуем 
налогоплательщикам оплачи-
вать налоги в установленные 
законом сроки. Тел.: 5-98-58; 
5-98-53; 5-98-10.
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10 и 11 ноября в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

состоится
РаспРоДажа 

женской и мужской зимней обуви 
производства г. Ростов. 

Цена 1500 рублей - вся обувь.
Приглашаем за покупками!

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.

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.

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).

Продам нежилое помещение 903,2 кв.м в г. По-
лысаево с оборудованием для пр-ва пиломатериалов 
и столярных изделий (сушильные камеры, деревооб-
рабатывающие станки, пилорамы. Имеется электри-
чество и  отопление). Тел. 8-923-493-91-09.

Лечебно-диагностическая база кафедры нервных болезней АГМУ
 ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

c 22 ноября по 1 декабря 2012г.
в детской поликлинике г. Полысаево

врачи-неврологи из г. Барнаула проводят  
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПОЗВОНОЧНИКА: 

• массаж, 
• мануальную терапию, 
• иглорефлексотерапию, 
• физиотерапевтическое лечение, 
• лечебные блокады и др.

Показания для лечения:
- боли в спине, протрузии, 
   грыжи м/п дисков,
- сколиоз,
- онемение конечностей,
- головные боли, головокружения,
- боли в суставах, защемления и т.п.
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Запись на лечение по тел. 8-905-986-80-80.

12 ноября в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
УНТИКОВ из Якутии 

для сибирских морозов (новинки)! 
Меховые головные уборы 

(мужской и женский ассортимент). 
Оренбургские пуховые платки! 

Ждем за покупками!

меняЮ 4-комнатную квартиру на 
1- и 2-комнатные квартиры в г. По-
лысаево. Тел. 8-908-947-62-46.

Утерянное удостоверение «Ветеран 
труда» серии Т-2 № 931356 от 10.11.2011 г. 
на имя Юхник Нины Степановны, считать 
недействительным.

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

состоится  
РаспРоДажа шуб 

из австралийского мутона 
производства г. Пятигорск. 

Цены от 13 000 руб.
Меняем старую шубу на новую.

А также зимняя обувь (мужская и женская), 
пихоры, дубленки, пуховики.

В большом ассортименте.
Цены от производителя.

пенсионерам скидки!

кУПлЮ талоны на уголь. 
Тел. 8-904-994-25-24. 

ПрИВеЗУ уголь по вашему талону.

ЭвакУатор. тел. 8-951-572-59-16.

ремонт компьютеров, настройка 
оборудования, восстановление данных, 
установка программного обеспечения. 
Тел. 8-904-969-18-63.

ГрУЗоПереВоЗкИ. ГрУЗчИкИ 
( от 300 рублей; город, межгород). Тел. 8-904-969-18-63.

Продам уголь отборный, 
ПГС, песок, навоз. 

ДОСТАВКА. 
Телефоны 8-905-067-17-87, 

8-923-500-76-76.
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осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

13 ноября
вторник

12 ноября
понедельник

10 ноября 
суббота

11 ноября
 воскресенье

16 ноября
пятница

15 ноября
четверг

14 ноября 
среда

Прогноз погоды с 10 по 16 ноября
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ЮЗ
5
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761
-12...-9

Ю
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752
-9...-4
ЮЗ
4

облачно,
 снег

749
-8...-5
ЮЗ
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.

ГрУзоперевозкИ ГаЗель, термофургон 4,20 м 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

Уважаемые горожане,
застрахованные СМО «Сибирь», 

с 13 ноября 2012 года 
офис нашей организации 
располагается по адресу: 

пр. Ленина, 65. 
Ждем вас в нашем офисе.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ  «ЦГБ г. Полысаево», 
родившиеся в октябре: З.А. ДИКИХ, Л.А. ШАПОВА-
ЛОВА, В.П. МАРЕНКОВА (юбиляр), З.П. ТЮШЛЯЕВА, 
П.В. ПРОКУДИНА, Е.В. БОНДАРЮК, В.Л. КРАВЦОВА, 
Л.С. ГАПОНЕНКО (юбиляр), Л.Г. ЗВЕРЬКОВА, И.П.  ЯКОВ-
ЛЕВА, Е.К. ВАЛИШЕВСКАЯ (юбиляр), З.И. ШУМИЛОВА, 
М.Г. СЕМКИНА, И.С. ШУЛЬГИН - поздравляем вас 
с Днём рождения! Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия!

Примите поздравления!

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


