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Полысаево
10 ноября в Детско-
юношеской спортивной шко-
ле состоялось второе празд-
ничное мероприятие 
в рамках реализации 
проекта «Делай с нами, 
делай как мы, делай лучше 
нас!» - спортивно-
развлекательная программа 
«МЫ ВМЕСТЕ!» среди детей 
с ограниченными 
возможностями. 

Коллектив спортивной школы 
получил возможность проводить 
такие яркие и значимые для нашего 
города праздники благодаря побе-
де во Втором межрегиональном 
конкурсе социально-значимых 
проектов «Комфортная среда оби-
тания» при финансовой поддержке  
фондов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и 
«Новая Евразия».  

Большая работа проделана 
коллективом спортивной школы 
и руководителем проекта - ди-
ректором МБОУ ДОД ДЮСШ 
Г.В. Умаровой. Ведь мало побе-
дить в конкурсе, главная задача 
- провести все организационные 
мероприятия, привлечь как можно 
больше детей и реализовать запла-
нированные игровые программы и 
соревнования, сделать так, чтобы 
всем участникам проекта было 
интересно. Для этого на средства 
грантодателя приобретено много 
нового спортивного инвентаря - 
мягкие модули «Туннель», ковер с 
препятствиями, игровые футболь-
ные ворота, детские арбалеты и 
луки для стрельбы, переносные 
баскетбольные кольца, наборы 
для игры в гольф, самокаты, а 
также лыжи для эстафет, прове-
дение которых запланировано на 
1 декабря 2012 года.

На этот раз в гостеприимных 
стенах школы собралось 125 ребят. 
Их пришли поддержать родные, 
одноклассники, друзья. По уже сло-
жившейся доброй традиции трене-
ры-преподаватели и обучающиеся 
спортивных отделений помогали в 
организации и проведении програм-
мы. На торжественном открытии 
присутствовали почетные гости: 
ветераны спорта Е.Н. Серебренни-
кова и Н.М. Манаев, ветеран ВОВ 
и спорта М.Г. Дрёмин.  Солистка 
ДК «Родина» Клара Бирст (руково-
дитель Т.В. Квашнина) исполнила 
для участников и гостей песню 
«Улыбнись».

Как всегда в игровом зале было 
шумно и весело. Участники играли 
в баскетбол и настольный теннис, 
футбол и гольф, преодолевали тун-
нели и бросали дротики в магнитную 
доску, стреляли по мишеням из луков 
и арбалетов, пинали по футбольным 
мячам, пытаясь попасть в специаль-
ные ворота и набрать большее ко-
личество очков, собирали из пазлов 
логотип компании «СУЭК». Также 
ребята проявили себя в творчестве 

– создавали изображения на тему 
«СУЭК-спортивный».

По окончании конкурсов перед 
судьями встала нелегкая задача 
- выявить победителей - ведь 
каждый из участников был достоин 
победы. В итоге лучшими были 
признаны: Данил Купцов, Ксения 
Кононова, Вероника Медюкова, 
Роман Наказной, Александра Во-
щилова, Родион Серегин, Роман 
Трещенко, Ирина Зубрилова, Женя 

Казаков, Катя Гребенькова, Лиза 
Трошкина, Саша Изотов, Даша 
Смирнова, Дима Матвеев, Женя 
Витухин, Нина Лазукова. Победи-
тели были награждены кубками, 
медалями, ценными подарками, 
каждый участник получил вымпел 
и сладкий приз.

Коллектив Детско-юношеской 
спортивной школы выражают  
благодарность  школе искусств 
г.Полысаево (директор В.В. Винтер) 

за предоставленные мольберты, ДК 
«Родина» (директор В.М. Ефремен-
ко) - за сотрудничество и помощь в 
проведении мероприятия, управле-
нию социальной защиты населения 
(начальник Ю.И. Загорулько) - за 
предоставленные сладкие призы 
для участников. 

О. КУДРЯВЦЕВА, заместитель 
директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.
Фото Н. ДМИТРИЕВОЙ. 
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
 от 15.11.2012  № 168

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа
«О бюджете Полысаевского городского округа 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
        
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Полысаевского городского округа, Решением Полы-
саевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в го-
роде Полысаево в новой редакции», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О бюджете Полысаевского городского округа 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на 
06.12.2012 г. в форме рассмотрения на заседании Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
с участием представителей общественности. Место про-
ведения - актовый зал администрации Полысаевского 
городского округа (г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6), 
время проведения -  09.00. 

2. Создать совет по организации и проведению 
публичных слушаний и учёту предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О бюджете Полысаевского город-
ского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов»  в следующем составе:

СОСТАВ
Зайцев Игорь Алексеевич - председатель комитета 
              по бюджету, налогам и финансам 
              Совета народных депутатов Полысаевского
              городского округа, председатель совета;
Никишина Светлана Владимировна -  главный 

специалист по организационной работе 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа, секретарь Совета;

Члены Совета: 
Орищина Нина Николаевна - начальник 
              финансового управления;
Бредихина Мария Юрьевна - начальник 
              юридического отдела;   
Кушманова Любовь Павловна - главный специалист-
              юрисконсульт финансового управления;
Станчева Ольга Ивановна - председатель 

Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа.                        

3. Предложения по проекту решения «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 г.», а также извещение жи-
телей города, желающих принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них следует направлять в 
письменном виде в совет по организации и проведению 
публичных слушаний по адресу: 652560, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. 15 - до 29.11.2012 включи-
тельно. Телефон для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте города.  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.   

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финан-
сам (И.А. Зайцев). 

Глава Полысаевского 
городского округа                            В.П. ЗЫКОВ.

Малые и средние пред-
приятия – это та часть эко-
номического потенциала 
нашего города, развитие 
которой вносит вклад в 
экономику Полысаева. Уже 
не один год у нас реализу-
ется приоритетный наци-
ональный проект «Малый 
бизнес». Каковы же его 
итоги за девять месяцев 
текущего года?

На 1 октября в Полысаеве 
насчитывается 200 малых, 
средних и микропредприятий, 
на которых трудятся 3700 че-
ловек. Рост составил более 18 
процентов в сравнении с тем 
же периодом 2011 года. 

В малом бизнесе тру-
дится 661 индивидуальный 
предприниматель без об-
разования юридического 
лица и более 900 человек 
работает у них по найму. А 
доля среднесписочной чис-
ленности работников малых и 
средний предприятий в общей 
численности работников всех 
организаций составляет чуть 
более 33 процентов. Субъекты 
малого предпринимательс-
тва, зарегистрированные на 
территории нашего города, 
вложили за отчётный пе-
риод 16 миллионов рублей 
инвестиций.

С начала текущего года 
в Полысаеве создано 118 
новых рабочих мест. Из них 
26 – в сфере потребитель-
ского рынка, 12 – в сфере 
производства, 11 – в сфере 
бытового обслуживания, 19 
– в сфере транспортного 
обслуживания, по пять – в 
образовании и общественном 
питании, по два – в строитель-
стве и сельском хозяйстве, 
36 – в прочих сферах.

В целях создания бла-
гоприятного климата для 
устойчивого развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в городе осуществляет 
деятельность муниципальный 
центр поддержки предпри-
нимательства, в структуру 
которого входят отдел эко-
номики и промышленности 
администрации Полысаев-
ского городского округа, 
муниципальное автономное 
учреждение «Многофунк-
циональный центр «Единое 
окно» и муниципальный фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства. 

За девять месяцев те-
кущего года в структурные 
подразделения муниципаль-
ного центра поддержки пред-

принимательства обратились 
163 гражданина и субъекта 
предпринимательской де-
ятельности. Из этого числа 
96 получили консультаци-
онно-информационные ус-
луги, 38 – имущественную 
поддержку, 14 – финансовую 
поддержку. 

Три заседания совета по 
предпринимательству про-
ведено за отчётный период. 
Кроме того, с февраля про-
водились встречи с предста-
вителями малого и среднего 
предпринимательства, на 
которых обсуждались вопро-
сы совместной деятельности 
администрации и бизнеса, в 
результате чего заключено 
85 соглашений о сотруд-
ничестве на сумму 383,5 
тысячи рублей. Исходя из 
этого документа, у каждой из 
сторон свои обязательства. 
Муниципалитет создаёт не-
обходимые условия для раз-
вития предпринимательства, 
а бизнесмены гарантируют 
своевременную выплату 
налогов и участвуют в бла-
готворительных мероприя-
тиях. Всего в текущем году 
в бюджет города в качестве 
благотворительных средств 
от предпринимателей пос-
тупило почти 245 тысяч 
рублей.

Эффективной формой 
поддержки и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства является финан-
совая поддержка. За девять 
месяцев 2012 года фондом 
поддержки малого предпри-
нимательства выдано займов 
на сумму более шести мил-
лионов рублей. В результате 
этого реализовано десять 
проектов и создано три новых 
рабочих места, а до конца 
года планируется создать 
ещё 11 мест.

На реализацию муници-
пальной программы подде-
ржки и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства из средств местного 
бюджета выделено 300 тысяч 
рублей. 150 тысяч из них – для 
субсидий субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим 
деятельность, связанную с 
решением социальных воп-
росов в сфере здравоох-
ранения, культуры, спорта, 
образования, строительства, 
ЖКХ, общественного питания 
и других. Эта субсидия пре-
доставлена ООО «Луч».

100 тысяч – на субсидии 

(гранты) вновь созданным 
в течение года субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. В размере 38,17 
тысячи рублей грант предо-
ставлен индивидуальному 
предпринимателю А.В. Изве-
кову и в размере 61,83 тысячи 
рублей – О.П. Мусаевой.

И, наконец, 50 тысяч 
рублей – для субъектов мо-
лодёжного малого и среднего 
предпринимательства. Эта 
субсидия предоставлена ин-
дивидуальному предпринима-
телю А.О. Журавлёву.

В общем, бюджетные 
средства, выделенные на 
реализацию муниципальной 
программы в 2012 году, осво-
ены в полном объёме.

Кроме того, в текущем 
году Полысаевскому город-
скому округу будут также 
предоставлены субсидии из 
областного (400 тысяч руб-
лей) и федерального (1138,5 
тысячи рублей) бюджетов для 
грантовой поддержки начи-
нающих предпринимателей 
на создание собственного 
бизнеса. 

В сентябре был проведён 
конкурсный отбор, а 26 ок-
тября конкурсной комиссией 
определены семь кандида-
тов на получение грантовой 
поддержки. Ими были пред-
ставлены такие проекты: 
организация перевозки гру-
зов,  работ на автодорогах, 
пекарни, фотостудии, проката 
картингов, предоставление 
дизайнерских услуг и откры-
тие отдела модной женской 
одежды. Субсидии-гранты 
предоставляются при ус-
ловии софинансирования 
начинающим субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства документально 
подтверждённых расходов 
на реализацию проекта – не 
менее 15 процентов от раз-
мера получаемой субсидии, 
но не более 300 тысяч руб-
лей. Субсидии победителям 
конкурсного отбора будут 
направляться по мере поступ-
ления средств из областного 
и федерального бюджетов. В 
результате реализации семи 
новых проектов планируется 
создание 11 новых рабочих 
мест.

Кроме вышеперечислен-
ного, с начала текущего года 
по программе занятости насе-
ления семь безработных по-
лучили субсидии на создание 
собственного бизнеса. 

С целью развития малого 

бизнеса и популяризации 
предпринимательства в мо-
лодёжной среде на террито-
рии Кемеровской области вот 
уже второй год реализуется 
проект «Ты – предпринима-
тель!». Для участия с 1 июня 
по 15 октября молодые люди 
в возрасте от 16 до 30 лет 
регистрировались на сайте 
проекта, который призван 
выявлять и поощрять мо-
лодых талантливых людей, 
ведущих предприниматель-
скую деятельность, и тех, 
кто рассматривает предпри-
нимательство как потенци-
альный вид деятельности в 
будущем.

Полысаевская молодёжь 
активно участвует в этом 
проекте. 41 заявка поступила 
от молодых полысаевцев 
(в 2011 году их было 38). 
После тестирования участ-
ников трое горожан, ранее 
не занимавшиеся предпри-
нимательством, – Дмитрий 
Спивак, Артём Кузнецов и 
Анна Черухина – прошли 
отборочный тур и 26 октября 
представили презентации 
своих будущих бизнес-про-
ектов. Все они допущены 
для дальнейшего участия в 
проекте. Им предстоит пройти 
обучающие тренинги; принять 
участие в мастер-классах 
ведущих предпринимате-
лей, представителей конт-
рольных и разрешительных 
служб; пройти экспертизу 
своих бизнес-проектов. Са-
мым перспективным из 200 
отобранных проектов из 
всей области представится 
шанс участвовать в конкурсе 
бизнес-проектов и получить 
грант губернатора в размере 
100 тысяч рублей. 

Новый год не за горами. А 
значит, нужно продолжать на-
чатое и развиваться дальше. 
Уже на 2013 год поставлены 
задачи: увеличить число 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 
900 единиц, а количество 
занятых в малом и среднем 
бизнесе – до 3750 человек; 
создавать новые рабочие 
места; развивать систему 
патентов для предпринимате-
лей; организовывать работу 
по самозанятости населения 
и развивать молодёжное 
предпринимательство.

Муниципальный фонд 
поддержки малого

 предпринимательства 
Полысаевского 

городского округа.

Национальные проекты

С понедельника, 19 ноября, 
на территории Кузбасса за нару-
шение тишины и покоя граждан 
в дневное время устанавливается 
административная ответствен-
ность. Нельзя будет днём громко 
слушать музыку, вести ремонтные 
и строительные работы. Такое ре-
шение было принято депутатами 
на областной сессии 24 октября. 
Народные избранники внесли 
соответствующие поправки в 
Закон «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской 
области».

До этого дня к административ-
ной ответственности за нарушение 
тишины и покоя граждане привлека-
лись, если это происходило только 
в ночное время – с 22 часов вечера 
до 8-ми часов утра. Депутаты уве-
личили данный период времени на 
два часа. Теперь нельзя шуметь с 
20 часов вечера до восьми часов 
утра. Но это ещё не всё. В дневное 
время, а если быть точнее, в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни с 8 часов утра до 20 часов ве-
чера (плюс установленный ночной 
период времени), за нарушение 

покоя соседей вам также придётся 
заплатить штраф. 

Что имели в виду депутаты под 
нарушением покоя и тишины граж-
данами в многоквартирных домах? 
Использование шумных механизмов, 
громкая музыка, в том числе уста-
новленная на автомобилях, балко-
нах или подоконниках, ремонтные 
работы, Исключениями являются 
строительно-монтажные, аварийные 
и спасательные работы, необходи-
мые для обеспечения безопасности 
граждан  или функционирования 
систем жизнеобеспечения. 

Штрафные санкции за наруше-
ние областного закона немалень-
кие: на граждан – в размере от 500 
до 1 тысячи рублей, на должностных  
лиц -  от 1 тысячи до 2 тысяч 500 
рублей, на юридических лиц – от 2 
тысяч до 5 тысяч рублей. Причём, 
если гражданин или организация 
привлечены к ответственности 
не в первый раз, размер штрафа 

увеличивается в несколько раз.
Инициаторами того, чтобы при-

влекать к административной ответс-
твенности нарушителей тишины 
в дневное время, стали депутаты 
областного совета. А поводом для 
этого послужили многочисленные 
обращения жителей. На шумных 
соседей жалуются, в основном, 
пенсионеры, домохозяйки и мо-
лодые мамы, а также работающие 
посменно. Это довольно большая 
часть населения. Если говорить 
о Полысаеве, то, судя по опросу, 
покой наших горожан чаще все-
го нарушают соседи - «строите-
ли-ремонтники». Также большой 
проблемой для полысаевцев яв-
ляются любители громкой музыки, 
установленной в автомобилях. 
Жители, проживающие в районе 
сквера Молодожёнов, торгового 
центра «Заря», территории магазина 
«Ремстрой» практически постоянно 
испытывают на себе все «прелести» 

бесплатных концертов. 
По информации администра-

тивного отдела с начала этого года 
и по настоящее время по статье 30 
«Нарушение покоя и тишины граж-
дан» было составлено 24 протоко-
ла. Десять нарушителей получили 
предупреждение, а остальным при-
шлось заплатить штраф на общую 
сумму около пяти тысяч рублей. Но 
если основная масса нарушителей 
оплатила по 300 рублей, то одному 
гражданину пришлось выложить из 
собственного кошелька тысячу руб-
лей. По той простой причине, что он 
был привлечён к административной 
ответственности не в первый раз.

Обновлённый областной закон 
«Об административных правонару-
шениях» уже сейчас вызвал много 
мнений и споров среди населения. 
И вполне возможно, что сторонники 
тишины будут недовольны не только 
шумными соседями, но и работой 
полиции. Её сотрудники наверняка 

не смогут успевать выезжать на 
все жалобы тех, кому мешает жить 
соседский шум.

 Но ведь на эту ситуацию можно 
посмотреть и с другой стороны. 
Ольга Ивановна Станчева, пред-
седатель Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа, считает, что данный закон 
призывает к добрососедству, к 
желанию находить компромиссы. 
Ведь порой достаточно  вежливо 
предупредить соседей, что у вас 
завтра будет семейное торжество, 
или вам в такое-то время нужно 
повесить шкафы на стену, пора-
ботав дрелью, и конфликта можно 
будет вполне избежать. 

Конечно, найдутся и такие 
граждане, которые вопреки всем 
законам будут сверлить стены и 
на полную мощность включать 
музыку, в надежде на то, что 
полиция не приедет, сославшись 
на дефицит кадров. А это уже 
«особенность» русского характера, 
искоренить которую могут только 
денежные штрафы, опустошающие 
кошельки.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Закон и порядок
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Без вины
виноватые

С маленького посёлка Южный, 
что в Ленинск-Кузнецком районе, 
началась история жизни Михаила 
Дрёмина. Он родился в обычной 
крестьянской семье, где все рабо-
тали с раннего возраста. Трудное 
было время, но не голодали, и 
слава Богу.  

Михаил прекрасно помнит 
один из дней 1937 года, ему тогда 
было всего десять лет. К ним в 
посёлок приехали люди в военной 
форме и увезли с собой отца и его 
трёх братьев. За что арестовали? 
Что натворили? Эти вопросы не 
укладывались в голове… Ведь 
Григорий Павлович Дрёмин был 
бригадиром в колхозе, передови-
ком, уважаемым человеком. С того 
памятного дня отец и братья как 
в воду канули, никаких известий. 
Родственникам было сказано лишь 
то, что их приговорили к 10 годам 
тюрьмы за измену Родине.

Мысль об отцовской судьбе 
не покидала Михаила даже тогда, 
когда он стал уже совсем взрос-
лым. Будучи на службе в армии, 
решился написать Сталину. Через 
какое-то время его пригласили 
на встречу сотрудники Комитета 
госбезопасности, где заверили, 
что Григорий Дрёмин жив. Но не 
успокоился сын, решил и дальше 
самостоятельно расследовать 
это дело. После демобилизации 
в 1951 году он лично побывал в 
КГБ г.Новосибирска и г.Кемерово, 
сделал запросы. Ответ пришёл 
лишь через полтора года.  И опять 
– ваш отец жив. Так почему же он 
не даёт о себе знать? Ни одной 
весточки!

Наступили «горбачёвские вре-
мена». Как-то раз Михаил Григо-
рьевич услышал по телевизору, 
что граждане, желающие узнать 
о судьбе репрессированных родс-
твенников, могут обратиться в КГБ. 
Думать долго не стал… И вот он 
уже стоит перед сотрудниками 
комитета, которые протягивают 
ему руки, чтобы поздороваться. 
Действительно, времена меня-
ются! Подали «Дело». До сих пор 
перед глазами стоит титульный 
лист, на котором перечислены 
имена детей и супруги Григория 
Павловича. Но как проходил до-
прос, прочитать не дали. Сказали 
лишь: отец подтвердил, что входил 
в состав японского диверсионного 
отряда, который боролся против 
советской власти. «Да как же 
он мог бороться против власти, 
если с утра до вечера в колхозе 
работал!», - негодовал Михаил. А 
потом самое страшное – 12 января 
1938 года Григорий Дрёмин и его 
братья, Андрей и Дмитрий, были 
приговорены к расстрелу. Но 
почему же об этом не сообщили 
родственникам, которые столько 
лет ничего не знали о своих муж-
чинах? Ответ: тогда намеренно 
ничего не говорили о миллионах 
казнённых, чтобы не вызывать 
возмущение народа.

Из репрессированных братьев 

Дрёминых в живых остался только 
Перфилий. После тюремного за-
ключения он вернулся на родину, 
но Михаилу не удалось с ним 
встретиться. Об этом он жалеет 
до сих пор.

Что такое 
«дедовщина»?

Михаила Дрёмина призвали в 
армию в 1944 году, до победы над 
фашисткой Германией оставался 
всего год. Вначале был Бердск, 
курсы молодого бойца, где при-
зывников обучали снайперскому 
делу. Затем распределили в 288-й 
запасной стрелковый полк. После 
победы над фашистами, маршевую 
роту, в составе которой находился 
Дрёмин, отправили в Монголию. 
После этого было распределение 
в 195-й артиллерийский полк. 

То, что войны с Японией было 
не избежать, ни у кого не вызыва-
ло сомнений. 8 августа 1945 года 
наши войска заняли исходные 
позиции у Маньчжурской границы, 
чтобы нанести решающий удар 
по японцам. В ночь на 9 августа 
полк, в котором служил Дрёмин, 
перешёл границу. Первое боевое 
крещение он получил в жестоком 
сражении за железнодорожную 
станцию Салунь. «Было страшно», 
- признаётся старый солдат. Кругом 
взрываются снаряды, гибнут това-
рищи, истекают кровью раненые… 
Не дай Бог никому такое видеть! 

В начале сентября после побе-
ды над Японией и расформирова-
ния полка, Дрёмин был направлен 
в артиллерийскую бригаду развед-
чиком. И прослужил он там вплоть 
до 1951 года.

Непростые были годы, но служ-
ба в армии Михаилу нравилась. 
«Мы даже такого слова, как де-
довщина, не знали и понятия об 
этом не имели», - рассказывает 
Михаил Григорьевич. И время было 
другое, и отношения между сол-
датами были другие – настоящая 
мужская дружба и взаимовыручка. 
А то, что сегодня в армии творится 
- дедовщина, дезертирство, так это 
от военного начальства зависит, 
считает Дрёмин. Раз это происхо-
дит, значит, позволили, допустили, 
вовремя не приняли меры. Да и 
молодёжь сейчас другая.

Учитель – слово 
мужского рода

После семи лет службы в армии, 
Дрёмин вернулся домой. Но чтобы 
найти нормальную работу, нужно 
было переехать в город. В Ленин-
ске-Кузнецком он устроился на 
шахту им. 7 Ноября инструктором 
по физкультуре. Существовало в 
те годы в этом городе одно добро-
вольное общество под названием 
«Труд», успешно развивающее 
спортивное направление. И на 
каждом предприятии от общества 
работали инструкторы, в их числе 
Михаил Григорьевич. А взяли его на 
эту работу по той простой причине, 
что у него уже были достижения в 
спорте. Например, ещё во время 

армейской службы в Порт-Артуре 
занял третье место в беге на полу-
торакилометровую дистанцию. И 
вообще, из всех видов спорта ему 
лучше всего удавался бег.  

 Спустя время, он перешёл 
работать инструктором на шахту 
«Полысаевская», а потом его 
«переманили» в школу №17, там 
требовался учитель физкультуры. 
Появилась и другая возможность 
– доучиться, война-то не позво-
лила. Вначале заочно окончил 
Новосибирский физкультурный 
техникум, а потом исторический 
факультет Кемеровского педа-
гогического института. А в 1965 
году Дрёмин был назначен на от-
ветственную должность директора 
школы №29.

По тем временам это была 
самая «населённая» школа: 64 
класса-комплекта, по восемь пер-
вых, вторых, третьих и четвёртых 
классов. Почти две тысячи учеников 
и восемьдесят учителей! Ответс-
твенность огромная! Рабочий день 
у директора школы начинался с 
8-ми утра и заканчивался поздним 
вечером. А ведь помимо выполне-
ния обязанностей руководителя, 
М.Г. Дрёмин ещё и преподавал 
историю, обществоведение и 
физкультуру. 

Михаил Григорьевич вспо-
минает, что в его школе было 
много учителей-мужчин. И это 
было здорово, потому что для 
воспитания, особенно мальчи-
шек, в школе необходим именно 
мужской авторитет, чтобы было 
на кого равняться, уважать. В 
современных школах дефицит 
мужчин. Это одна из причин того, 
что дети стали неконтролируемы-
ми, растут более распущенными 
и безответственными, так считает 
М.Г. Дрёмин. 

Помнит, как решил провести 
собственный «эксперимент». Когда 
ребятишки пришли в первый класс, 
то он переписал их в специальную 
тетрадку, и напротив каждой фами-
лии указал, какую профессию кто 
из ребят хочет выбрать в будущем. 
На следующий год – новая запись, 
и так вплоть до выпускного. Было 
очень интересно наблюдать, как в 
течение школьных лет меняются 
мнения и приоритеты у мальчишек 
и девчонок. И заслуга в этом, 
прежде всего, учителей, которые 
смогли направить в нужное русло 
их способности.

 В те годы в школе сложился 
очень сильный педагогический 
коллектив. Многие учителя были 
достойны получить высокое звание 
отличников народного образова-
ния, или заслуженных учителей. Но 
тогда «высокое начальство» как-то 
не старалось лишний раз поощрять 
педагогов. «Считали, что мы все 
недорабатывали, а значит, не за-
служивали», - вспоминает Михаил 
Григорьевич. Но как можно было 
думать, что «недорабатывают» 
такие учителя, как математики 
Галина Николаевна Драгунова и 
Тамара Михайловна Лысикова, 
«англичанка» Антонина Петровна 
Кривых? А учителя начальных 

классов: Анастасия Степановна 
Козлова, Нина Дмитриевна Чепур-
ных, Зинаида Васильевна Раужина! 
Настоящие профессионалы, душой 
преданные своему делу люди. К 
сожалению, некоторые их них уже 
ушли из жизни.

Если спросить у Михаила Григо-
рьевича, что он считает наиболее 
важным из достигнутого за два 
десятка лет, в течение которых 
он руководил школой №29, то 
ответ получится неожиданным. 
Ликвидировал печное отопление! 
В каждом кабинете была печь, 
были кочегары-истопники. Да и 
сами ребята частенько помогали 
топить печку, приносили дрова, 
уголь. Так было до 1973 года. Но 
летом удалось провести огромный 
фронт работ. Помогли шефы с 
шахты «Октябрьская», которые 
проложили трубы, подключили 
здание школы к котельной. После 
всей этой реконструкции в учеб-
ных кабинетах стало просторнее 
и чище. Но вот не совсем повезло 
«двоечникам», которые любили 
прятаться за печку, чтобы не по-
падаться на глаза учителю.

Спорт – 
это мир

Михаил Григорьевич был дирек-
тором вплоть до закрытия школы 
№29. Потом два года отработал в 
вечерней школе. А в 1987 году стал 
директором городского стадиона. 
Всё-таки его опять привела дорога 
в спорт. Конечно, ещё работая в 
школе, он уделял много внимания 
физическому развитию школьни-
ков. Потому что всегда придержи-
вался того мнения, что любовь к 
спорту нужно прививать с раннего 
детства. Сегодня это особенно не-
обходимо. Только спорт поможет 
детям и подросткам отказаться 
от желания выкурить сигарету 
или выпить баночку пива, только 
он дисциплинирует, приучает к 
ответственности.

Одна из задач, которую пос-
тавил перед собой М.Г. Дрёмин, 

будучи директором стадиона – 
вовлечь в спортивную среду как 
можно больше шахтёров. И это 
удалось. Сколько было проведено 
соревнований по лыжным гонкам, 
волейболу, футболу, бильярду, 
шахматам! А ежегодные «Моло-
децкие игры», наверное, многие 
горожане до сих пор вспоминают 
с удовольствием.

В последние 10 лет Михаил 
Григорьевич занимается активной 
общественной деятельностью, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. А на городских соревно-
ваниях и мероприятиях всегда 
присутствует в качестве почётного 
гостя.

Древо 
родословное

В апреле следующего года чета 
Дрёминых – Михаил Григорьевич 
и Екатерина Павловна, отметят 
60-летнюю юбилейную дату своей 
супружеской жизни. Долгую дорогу 
рядом прошли, ни один пуд соли 
вместе съели. Тем крепче отно-
шения, не разорвать.

 Под крышей родительско-
го дома всегда найдут защиту 
и поддержку их дети Галина и 
Сергей, многочисленные внуки и 
правнуки. Это большая дружная 
семья. Такая же, как на той ста-
ринной фотографии, где во главе 
всех - Павел Гордеевич Дрёмин. 
Если внимательно посмотреть на 
их лица, то нельзя не заметить, 
насколько они светлые, излуча-
ющие любовь и уверенность в 
завтрашнем дне. А ведь время, в 
которое жили те Дрёмины, было 
гораздо труднее, чем сегодня. Ми-
хаил Григорьевич мечтает, чтобы 
люди наконец-то избавились от 
своей злости и ненависти, чтобы 
научились радоваться жизни и 
побольше улыбаться. А ещё он 
надеется, что его правнуки продол-
жат начатое им дело – написание 
родословной.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

На старой чёрно-белой фотографии, которая была сделана в 20-е годы 
прошлого столетия, - огромная семья, человек тридцать, не меньше. 
Сыновья, дочери, братья, сёстры, тётки, дядьки, внуки, правнуки… 
А центральное место занимают глава этого семейства 
Павел Гордеевич Дрёмин и его супруга Ольга Ивановна Киселёва. 
Рядом со стариком, убелённым сединой, молодая женщина держит 
на руках маленького мальчика Мишу. Через много-много лет, когда 
Михаил Григорьевич станет таким же седовласым дедушкой, он перепишет 
по имени-отчеству всех тех, кто запечатлён на фотографии…  
«Для того, чтобы знали и помнили», - так скажет он. 
В День народного единства, 4 ноября, Михаил Григорьевич Дрёмин 
отметил свой 85-летний юбилей. На жизненной дороге ему многое довелось 
испытать и пережить. И есть о чём рассказать своим внукам и правнукам. 

Твои люди, город!
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Знай наших!

«На соревнования, по 
ожиданиям организаторов, 
- сказал А.Ю. Чернятин, учи-
тель физической культуры 
школы-интерната №23, - 
должны были приехать около 
350 участников. Но собралось 
611 человек из 39 территорий 
Российской Федерации. В 
лёгкой атлетике выступали 
175 человек. В этом числе 
и наши ребята».

В программе фестиваля 
были такие виды, как плава-
ние, дзюдо, шашки, шахматы, 
голбол (звуковой мяч) и лёгкая 
атлетика. Кузбасские спорт-
смены принимали участие 
в соревнованиях по лёгкой 
атлетике: бег на 60 метров, 
прыжки в длину и в высоту 
с разбега. Желали принять 
участие в большем количестве 
видов спорта, но в связи с 
тем, что спортивный фести-
валь проводился с участием 
детей-инвалидов, для них 
был рекомендован щадящий 
режим. Поэтому задача перед 
каждой командой стояла чётко 
- определить только три вида. 
«Поскольку в первый день 
соревнований мы приняли 
участие в беге на 60 метров и 
прыжке в высоту, - поделился 

Александр Юрьевич, - и по-
няли, что результаты у детей 
хорошие, решили выбрать 
третий вид – прыжок в длину 
с разбега».

Надо сказать, что ре-
бята к состязаниям отнес-
лись очень серьёзно. Ляна 
Корнейчук сказала, что к 
состязаниям готовились 
долго, месяца два. И по-
ездку ждали. Сначала до 
Новосибирска добирались на 
автобусе, потом до Москвы 
– на поезде. «В прыжках в 
высоту у меня было два со-
перника, - говорит девочка. 
- А в беге на 60 метров – уже 
четыре». Вадим Поляков 
показал лучший результат в 
прыжках в высоту с разбега: 
«У меня, честно сказать, 
не было соперников. Но я 
прыгнул 120 сантиметров. 
Это нормально». 

Огромное волнение было 
у наших спортсменов. «Силь-
но волновалась наша самая 
маленькая участница – Алина 
Лукоянова. Ей десять лет, и 
это первые её соревнования. 
В младшей возрастной груп-
пе она пробежала первая. 
Вышла на старт, сначала 
побелела, потом покрас-

нела. Я уж успокаивал её, 
как мог. В своём забеге она 
прибежала второй. Очень 
расстроилась, давай плакать. 
Но время показала неплохое 
и попала в финал» - сказал 
А.Ю. Чернятин.

Теперь уже, конечно, всё 
позади. И ребята, и тренер 
очень довольны результатами 
соревнований. Так, Ляна Кор-
нейчук стала первой сразу в 
двух видах: беге на 60 метров 
и прыжках в высоту. Вадим 
Поляков завоевал золото в 
прыжках в высоту с разбега, 
а Андрей Мазов занял в этом 
виде третье место. Алина 
Лукоянова стала второй в 
беге на 60 метров. 

С гордостью ребята по-
казывают свои медали. Та-
кие блестящие результаты 
стали возможны благодаря 
упорству ребятишек, хоро-
шему тренеру и условиям, 
которые созданы в школе 
№23. В спортивном зале 
практически всё оборудо-
вание нестандартное. Оно 
имеет коррекционные задачи, 
которые связаны с работой 
над дефектами в развитии, 
вызванными нарушением 
зрения. А чтобы дети могли 

тренироваться в прыжках в 
высоту, Александр Юрье-
вич придумал такую вещь: 
соединил две алюминиевые 
гардины, получилась лёгкая 
планка длиной шесть метров. 
Её учились преодолевать раз-
личными способами: спиной, 
перешагиванием и т.д. 

В школе спортом зани-
маются практически все 
воспитанники. «Поскольку 
режим работы учреждения 
круглосуточный, - сказал 
Александр Юрьевич, - дети 
находятся здесь постоянно, 
круглый год. Поэтому, как 
можем, организовываем 
им активный досуг, чтобы 

обязательно с пользой для 
здоровья».

Но на соревнования отоб-
рали сильнейших. Обязатель-
ным условием спортивного 
фестиваля было наличие у 
участников инвалидности и 
возраст – от 7 до 17 лет. «Есть 
у нас ребята постарше, но они 
не подошли из-за возрастного 
ограничения. Есть и посиль-
нее, но нет инвалидности. 
Отобрали тех, кто подходил 
под данный ранг соревнова-
ний». И не ошиблись. 

Вообще, здорово, что 
для детей с ограниченны-
ми возможностями органи-
зовываются масштабные 

спортивные состязания. В 
них сразу видны слабые 
стороны спортсменов, над 
которыми нужно работать. 
«Недочёты проявились и у 
нас, - сказал в заключение 
А.Ю. Чернятин. – А значит, 
есть над чем работать. И, 
главное, мы увидели воочию, 
что такое спорт слепых».

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: (слева направо): 

Алина Лукоянова, 
Ляна Корнейчук, 

Александр Чернятин, 
Вадим Поляков, 

Андрей Мазов.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Именно столько медалей привезли из Подмосковья, из г.Раменское, 
воспитанники полысаевской школы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей. Всероссийский спортивный фестиваль инвалидов по зрению проходил 
с 3 по 8 ноября. Кузбасс представили четверо полысаевских ребят. Наши 
юные спортсмены показали отличные результаты в лёгкой атлетике.

Он шёл уверенно по 
школьному коридору – боль-
шой голубоглазый брюнет. 
Достаточно раскованный 
- настолько, что с ним было 
легко говорить. Он не пы-
тался в чём-либо убедить, 
просто говорил то, что ду-
мает. Этот юноша никогда 
не был отличником – ни в 
младших, ни в средних, 
ни теперь уже в старших 
классах. «Он – хороший хо-
рошист», - так про Евгения 
сказала его классный руко-
водитель, учитель химии 
городского лицея Т.Н. Чеб-
лакова. И мне показалось, 
что такое сочетание двух 
слов – огромная похвала 
для ученика. 

Женя подал документы в 
лицей потому, что это учеб-
ное заведение находится ря-
дом с домом. И ещё потому, 
что его друзья сюда пошли 
учиться. «Учёба и атмосфера 
в этих стенах меня полностью 
устраивают, - как-то совсем 
по-взрослому утверждает 
Евгений. - И с ребятами, и 
с учителями я легко обща-
юсь. С преподавателями 
сложились доверительные 
отношения, несмотря на то, 
что всего второй год здесь 
учусь».

Пришёл Е. Мазько из 
школы №44. Причем, сразу 
знал, какой выбрать про-
филь. Конечно, естественно-
научный. «После девятого 
класса, - продолжил Ев-
гений, - по выбору сдавал 
химию и географию. По этим 
предметам и здесь у меня 
«отлично». 

Ученик быстро влился в 
лицейскую жизнь. «Сразу 
проявил себя активистом, 
- делится Татьяна Никола-
евна. – Как был лидером, 
так им и остался. В классе 
хороший помощник. Ему 
только скажи, он готов на 
всё». Хотя слова Евгения го-
ворят обратное – достаточно 
трудно привыкал: «Сюда ты 
приходишь, и всё для тебя 
новое. Сначала с людьми 
находишь общий язык, а 
после этого атмосфера на 
уроке и вне его становится 
комфортной».

 О своём ученике клас-
сный руководитель говорит, 
что у Жени аналитический 
склад ума. Он всегда пы-
тается докопаться до исти-
ны, даже в решении задач. 
Если ему что-то непонятно, 
всегда спросит. В общем, 
ставит перед собой цель и 
идёт к её достижению до 

конца. Откуда у него эта 
черта? Как мне показалось, 
от любви к предметам, от 
желания больше узнавать. 
А ещё…«Мама меня на-
правляет на что-то либо, 
наоборот, предостерегает, 
- говорит Евгений. - Она у 
меня очень активная, энер-
гичная. Постоянно в делах. 
Когда выбрал профиль, я ей 
сказал. Она одобрила мой 
выбор».

Конечно, большую роль в 
ученической жизни Е. Мазько 
играют учителя. Им он благо-

дарен. О Наталье Дмитриев-
не Кузьминой рассказывает 
даже с другим настроением: 
«Она была моим классным 
руководителем, учителем 
географии. Наталья Дмитри-
евна по-настоящему заслу-
женный учитель. Я уважаю её 
сильно, потому что она дала 
мне много знаний. Как это 
сказать - заложила основы. 
Только благодаря ей  я отлич-
но знаю географию». 

Да! Только таких бы 
школьников учителям! «Зна-
ете, - поддерживая разговор, 

говорит Татьяна Николаев-
на, - естественно-научный 
- сложный профиль. У ребят 
идёт четыре углубленных 
предмета – химия, биоло-
гия, математика и физика. 
И Женя по всем успевает». 
Кроме того, старается при-
нимать участие в школьных 
олимпиадах. В этом году 
по географии занял первое 
место, по химии, биоло-
гии и английскому языку 
– третье.

Несмотря на то, что ес-
тественно-научный профиль 
нацелен на подготовку ребят 
к поступлению в медицинс-
кие вузы, Евгений не свя-
зывает свою дальнейшую 
жизнь с профессией врача. 
«В принципе, я считаю, - го-
ворит Е. Мазько, - что этот 
профиль тоже взаимосвязан 
с моим выбором. Хочу пойти 
на «геологический». Для 
этого химию надо хорошо 
знать, физику. Стараюсь. 
И вообще, на естественно-
научном я очень комфортно 
себя чувствую».

А ведь прав! Значит, есть 
интерес к профессии, умеет 
ценить красоту природы, 
готов активно и творчески 
работать, любит дарить друж-
бу и ощущать тепло от об-
щения с друзьями. В общем, 
увлечённый человек.

Увлечённый во многом. 
Нравится фотографировать. 
Видит то, что обычному чело-
веку незаметно. По словам 
классного руководителя, 
замечательные работы по-
лучаются у юноши. Кроме 
этого, Евгений участвует в 
молодёжном движении, в 
Школе подготовки вожатых, 
проявил себя как хороший 
организатор. «Летом рабо-
тал вожатым на дворовой 

площадке, - говорит Женя. 
- Мне это понравилось». 

Вот такой он – Евгений 
Мазько. На него нельзя не 
обратить внимание. И ведь 
обратили, и не только в на-
шем городе, но и в области. 
5 октября на губернаторском 
приёме в честь Дня учителя 
А.Г. Тулеев вручил один-
надцатикласснику медаль 
«Надежда Кузбасса». «За 
что?» - задумывается над 
вопросом Женя. - Наверное, 
за то, что в июне участвовал 
в областном слёте экологов, 
где занял третье место. По-
том привёз из Всероссийско-
го детского центра «Океан» 
Океанскую грамоту – это 
высшая награда. Ну, и за 
то, что в олимпиадах учас-
твовал, на область два раза 
ездил. Когда учился в 44-й 
школе, принимал участие и 
во всероссийских олимпиа-
дах, и в исследовательских 
конференциях. Значит, за 
всё вместе».

Совсем скоро закончится 
первое полугодие, учителя 
выставят оценки по предме-
там. А уж второе пролетит… 
Не заметишь, как наступит 
пора сдачи экзаменов. Мно-
гие лицеисты задумываются 
над тем, куда поступать. 
Евгений же для себя решил 
однозначно – в Сибирский 
федеральный университет 
г.Красноярска. Вот так – це-
ленаправленно. 

Радостно встречать мо-
лодых людей, которые пони-
мают, чего хотят получить в 
жизни и что для этого нужно. 
Женя Мазько из таких. Уве-
рена, что всё задуманное у 
него получится. Удачи!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

Наверное, настоящее счастье для матери, когда  
её ребёнок с младших классов проявляет интерес 
к учёбе и с годами он только растёт. Не приходится 
выслушивать на собраниях упрёки от учителей, 
силой заставлять усаживать за домашние зада-
ния. И, что самое главное, растущий человек не 
зацикливается только лишь на учёбе, нет у него 
«синдрома отличника». Он как все – общительный, 
увлечённый, со своими интересами, только, быть 
может, чуть требовательнее к себе. Потому что 
понимает, что всё это нужно ему сейчас и приго-
дится в будущем. А ведь немало в школьной среде 
полысаевцев таких ребят. Один из них – Евгений 
Мазько, ученик одиннадцатого класса лицея.
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«День Седьмого ноября – крас-
ный день календаря» - строки из 
всем известного стихотворения 
помнят те горожане, кто родился 
и воспитывался в советское вре-
мя. И, конечно, помнят они и саму 
историческую дату – 7 ноября. 
До 1991 года этот праздник был 
государственным в СССР и носил 
торжественное название – День 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции. Именно в 
этот день полысаевские ветераны 
были приглашены на областной 
творческий отчёт-фестиваль, посвя-
щённый 70-летию Кемеровской об-
ласти и 25-летию совета ветеранов 
г.Полысаево в составе Российского 
ветеранского движения.

В Центральном дворце культуры 
Ленинска-Кузнецкого не было свобод-
ного места! Наш город представляла 
делегация в составе 70 пенсионеров. 
На выставку рукодельного творчества 
полысаевские ветераны представили 
вышитые картины, вазы, цветы, шля-
пы, зверей гороскопа и много детских 
поделок, посвящённых мамам. 

Наша выставка имела большой 
успех. Экскурсанты даже делали 
заказы на изготовление наиболее 
понравившихся поделок. Полыса-
евские ветераны были счастливы 
побывать на таком замечательном 
празднике, встретиться с бывшими 
сослуживцами, друзьями. 

Участники с соседних территорий 
подготовили и показали замечатель-
ные концертные выступления. Наш 
город представил лучшие номера 
музыкального творчества. 

На фестивале присутствовали 
советник губернатора Кемеровской 
области, председатель Кемеровского 
областного совета ветеранов войны и 
труда Н.П. Неворотова, руководители 
служб социальной защиты городов 
области. Они искренне поблагодарили 
всех участников праздника.

Мы, пенсионеры-ветераны, бла-
годарим наших спонсоров, которые 
сделали эту поездку возможной, 
- коллектив КПК «Солидарность» 
и его директора О.П.Чупина. Нам 
предоставили комфортабельный 
автобус, водитель которого отвёз нас 
на праздник, а по окончании развёз 
всех по домам. 

Члены городского совета вете-
ранов регулярно обращаются в «Со-
лидарность» за помощью. И никогда 
нам нет отказа в предоставлении 
транспорта, когда нужно посетить 
больных в стационаре или на дому, 
свозить на процедуры. Или же съез-
дить на выставки. 

Огромное спасибо от ветеранов!
В.П. Меркулова, 

Е.Н. Серебренникова, 
А.А. Долбня, Г.И. Шарова
и другие члены городского 

совета ветеранов.

«Зима в этом году не была 
неожиданной», - говорит Олег 
Сергеевич Журавлёв, директор 
МКП “САХ”. Первый снег встре-
тили во всеоружии. Имеющаяся 
техника и людские ресурсы 
позволяют своевременно ре-
шать проблемы со снегом.

Дорожная техника выходит на 
очистку проезжей части по ночам, 
когда практически нет транспорта 
и пешеходов. Грейдеры, КамАЗы, 
тракторы, погрузчики – всего за-
действовано 11 единиц техники 
- спешат скорее убрать выпавший 
снег, чтобы первые автобусы и 
ранние пассажиры смогли без 
проблем проехать по городу. Пока 
снег счищается к краю дорог, но 
совсем скоро, когда  вырастут 
сугробы, его начнут вывозить.

В первую очередь в Полыса-
еве убирают те направления, по 
которым проложены автобусные 
маршруты – центральные улицы 
города, главные – посёлков и 
районов шахт. Рано утром выхо-
дят и рабочие по благоустройству 
– в их задачу входит очистка 
площадок остановок, тротуаров, 
парковок, скверов, выходов к 
пешеходным переходам. 

Во избежание гололёда, ре-
гулярно производится посыпка 
дорог и тротуаров. Уже много лет 
для этого используют смесь из 
песка и технической соли. Как 
показывает практика, на зимний 
период расходуется порядка 50 
тонн соли и чуть более тысячи 
кубических метров песка. За-
пасы имеются в достаточном 
количестве.

Проблема большинства круп-
ных городов – брошенный вдоль 
дороги личный транспорт, к счас-
тью, Полысаева не коснулась. 
Если при очистке дорог мешает 
машина (обычно это такси), то 
при поддержке ГИБДД  данная 
проблема быстро решается. 

И всё же хотелось бы предо-
стеречь жителей нашего города:  
не оставлять машины на ночь 
на проезжей части. Это идёт 
во вред всем – невозможно 
качественно убрать снег, сужа-
ются и так неширокие дороги, 
и, как следствие, создается 
аварийная ситуация. В таком 
случае принимается решение 
об эвакуации транспортного 
средства на штрафстоянку, 
откуда владелец должен будет 

забирать его сам, естественно, 
оплатив услуги эвакуатора и  
нахождение машины на стоянке. 
Такие меры уже применены к 
ряду личного транспорта в со-
седнем Ленинске-Кузнецком – с 
ул. Пушкина вывезено несколько 
машин-«подснежников».

Отдельно хотелось бы обра-
титься и к владельцам авто, хра-
нящих их во дворах многоэтажных 
домов - будьте  внимательными 
к расстановке своих машин. 
Ведь они также мешают убирать 
снег, проходить жителям к своим 
подъездам, но, самое главное, 
они могут стать препятствием 
для проезда машин экстренных 
служб. И в этом случае личный 
транспорт также может подвер-
гнуться  эвакуации. Если вы не 
используете машину зимой, а 
гаража нет, поставьте её на сто-
янку – и вам спокойнее, и никому 
не доставляете неудобств. 

Если во дворе дома появился 
«подснежник», который мешает 
проезду/проходу, а установить 
хозяина невозможно, следует 
обратиться в органы внутренних 
дел по месту жительства.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Многие сейчас жалуются на 
нехватку свободного времени и 
неудобные графики работы раз-
ных учреждений. Часто рабочий 
день не позволяет сделать мно-
гого своевременно. Например, 
в положенные сроки оплатить 
коммунальные услуги. И хотя 
режим работы ООО «Расчёт-
но-кассовый центр» позволяет 
прийти и в выходной день, все 
равно кто-то забывает внести 
вовремя платеж. В итоге, у мно-
гих вполне благополучных семей 
образуется задолженность.

А ведь оплатить услуги можно 
и дистанционно. Просто не все 
знают о наличии такой возмож-
ности. Правда, перечень способов 
удалённой оплаты ограничивает-
ся всего двумя способами. 

Итак, первый, сохранив-
шийся с советских времён и 
вполне удобный – предприятие 
заключает договор с РКЦ и 
сумму оплаты коммунальных 
услуг списывают из заработной 
платы. Для этого человеку нужно 
обратиться в свою бухгалтерию 
и написать заявление (услуга 
оказывается только с согласия 
работника).

Второй способ – при помощи 
терминала (банкомата) Сбербан-
ка. В открывшемся меню необхо-
димо выбрать строку «Платежи в 
нашем регионе», затем выбрать 
«Коммунальные услуги», далее 
найти ООО «Расчётно-кассовый 
центр» и ввести номер своего 
лицевого счета. На экране отоб-
разится информация – фами-

лия, имя, отчество, адрес, все 
реквизиты и сумма к оплате. 
Вам останется только выбрать 
строку «Оплатить». Выданный 
чек сохраните (по возможности 
сделайте ксерокопию – тер-
мобумага быстро выцветает). 
Если вы беспокоитесь, что не 
справитесь самостоятельно, то 
первую оплату через банкомат 
лучше произвести в отделении 
Сбербанка. Консультанты окажут 
помощь, и в дальнейшем вы смо-
жете это делать самостоятельно 
в любом терминале этого банка 
нашего региона. 

Выбирайте любой удобный 
для себя способ оплаты комму-
нальных услуг! Главное, делайте 
это своевременно.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Последнее время ярко обозначи-
лись две крупные проблемы – рост 
ДТП и увеличение числа водителей, 
находящихся в алкогольном опь-
янении. Но самое печальное – это 
когда две проблемы объединяются 
- ДТП по вине пьяных. 

Трудно сказать – были ли реже 
подобные происшествия несколько 
лет назад, или сейчас на них особенно 
обратили внимание законодатели 
и центральные СМИ. Однако факт 
налицо – невинные люди гибнут по 
вине пьяных водителей, становятся 
инвалидами на всю жизнь. Виновник 
же «отделывается» небольшим тю-
ремным сроком. Становится страшно 
от того, что можно погибнуть, ожидая 
автобус на остановке, идя по тротуару 
или обочине, находясь в двигающимся 
по правилам автомобиле, переходя 
дорогу на разрешающий сигнал 
светофора… 

По общей статистике территорий 
городов Полысаево, Ленинска-Кузнец-
кого и Ленинск-Кузнецкого района с 
начала 2012 года выявлено 745 во-
дителей, управлявших транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. 
Работа по их выявлению ведется 
ежедневно. Каждый экипаж ГИБДД 
на линии зорко следит за поведением 
машин на дороге. 

Последние недели из-за сложной 
погодной обстановки и, как следствие, 
высокой аварийности, госинспек-
ция дорожного движения проводит 
профилактические мероприятия,  
привлекая практически весь  личный 
состав. Меры нацелены на сниже-
ние аварий, а также на выявление 
нетрезвых водителей и пешеходов. 
В темное время суток патрульные 
экипажи включают проблесковые 
маячки. Это привлекает внимание, 
ведь красно-синие огоньки чаще всего 
говорят о том, что произошло что-то 
чрезвычайное. Большинство водите-
лей снижают скорость – вид чужой 
трагедии заставляет быть осторожнее 
даже самого закоренелого лихача. В 
данном же случае эта мера – напо-
минание о внимательном отношении 
к движению. Экипажи ГИБДД стоят 
в тех местах, где есть оживленные 
пешеходные переходы, вблизи детских 
образовательных учреждений, а также 
на наиболее аварийных участках дорог 
и перекрёстков.

И погода, и несознательность 
участников движения привели к тому, 
что с первых чисел ноября произошло 
уже четыре ДТП, в которых погибли 
люди. Два из них – на трассе Ленинск-
Кузнецкий-Полысаево и два – на 

территории Ленинск-Кузнецкого. Что 
же касается травм, то практически 
каждый день последнего осеннего 
месяца в сводках полиции и скорой 
помощи значится потерпевший в ДТП. 
Если обратиться к данным статисти-
ки, то с начала 2012 года произошло 
235 аварий, в которых погибли 43 
человека, 314 были ранены. Глядя на 
данные прошлого года, четко виден 
рост - на конец ноября 2011 года эти 
числа выглядели как 162, 22 и 212 
соответственно. В ДТП 2012 года 
ранения получили 37 детей (из них 
семь – полысаевцы).

Анализируя происшествия на 
дороге, порой недоумеваешь, как 
легкомысленно многие относятся к 
правилам дорожного движения. Так, 
оказывается, некоторые водители 
до сих пор ездят на автомобилях с 
летними шинами! В основном это 
владельцы стареньких «шестерок» 
и «копеек». Есть и другая категория 
автомобилистов – у них дорогие ино-
марки, внедорожники, качественная 
зимняя резина – оттого и думают, что 
ситуация под контролем, и это часто 
приводит к плачевным результатам. 
Прибавьте сюда снег, гололёд, сля-
коть, переметенные дороги, колею. 
Почти 57 тысяч нарушений выявлено 
за этот год среди водителей. Тра-
диционно, треть из них нарушили 
скоростной режим. 

Но есть и другая сторона пробле-
мы роста аварийности – часто сами 
пешеходы ведут себя неосторожно. 
Переходя дорогу, невнимательно 
смотрят по сторонам, идут в непо-
ложенных местах. Неделю назад в 
Ленинске-Кузнецком в центре города 
погибла женщина, решившая быстро 
перебежать дорогу, не дождавшись, 
пока проедет транспорт.

Пешеходам сейчас особенно 
нужно учитывать сложные погодные 
условия и время суток – в темноте 
быть вдвойне внимательными и 
стараться одевать светлую, или 
со светоотражающими вставка-
ми, одежду. Пересекая проезжую 
часть по пешеходному переходу, 
убедиться, что водитель вас увидел 
и остановился – ведь на зимней 
дороге остановиться сложнее, чем 
на летнем сухом асфальте. Легче 
ли будет пешеходу от осознания, 
что его сбили на переходе?  

Словом, в зимнее время следует 
быть в два раза внимательнее и ос-
торожнее всем. Это сохранит жизнь, 
здоровье, предотвратит материальные 
и моральные потери. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

«Уважаемые жильцы! Ос-
торожно, сход снега и льда с 
крыши, по отмосткам вокруг 
дома не ходить и машины у 
подъезда не ставить!». Такие 
объявления управляющая 
организация ООО «Теплосиб» 
разместила на всех подъездах 
домов, которые ею обслужи-
ваются. Огромные сосульки и 
наледь, свисающие с  крыш, 
можно сказать, застали врас-
плох наших коммунальщиков. 
Потому что работы по очистке 
крыш от снега и сосулек обыч-
но проводятся весной.

Любит природа испытывать 
на прочность нас, сибиряков. 
Вот и на этот раз: на календаре 
сейчас осень, а на улице - зима. 
Всего за несколько дней толстый 
слой снега покрыл крыши домов 
и городские дороги. А тут и от-
тепель подоспела. За короткое 
время выросли огромные сосуль-
ки, представляющие реальную 
угрозу для жителей. 

Нужно сказать, в этой ситуа-
ции управляющие организации 
бросили все свои силы на очистку 
крыш от сосулек. Наиболее «про-
блемные» здания  – у ООО РЭУ 
«Бытовик», из 80 жилых домов 
почти все имеют двускатные 
крыши. А значит и сосулек на 
таких домах образуется гораздо 
больше. По словам специалиста 
обслуживающей организации 
Т.А. Богачёвой, ежедневно их 
работники занимаются очисткой 

крыш, порой жертвуя другими, 
раннее запланированными ра-
ботами. Потому что прекрасно 
понимают всю опасность сложив-
шейся ситуации. Часто привлека-
ется автовышка, которая стоит 
недёшево – 800 рублей в час. Но 
организация находит возможность 
изыскивать оплату из собствен-
ных средств. На двухэтажных 
домах, например, расположенных 
по ул. Космонавтов, работни-
ки сбивают сосульки шестами. 
Татьяна Анатольевна заверила, 
что в настоящее время ситуация 
находится под контролем, основ-
ная часть крыш жилых домов уже 
очищена от снега и льда.

То же самое подтвердила 
мастер ООО «Теплосиб» Н.П. Ар-
меева. В их обслуживании на-
ходится гораздо меньше домов, 
по сравнению с «Бытовиком». 
Из 21 дома – двадцать имеют 
плоские крыши, с которых снег 
был вовремя очищен. Зато один 
дом, расположенный по адресу 
ул. Молодогвардейцев, 28, уже 
в течение двух лет является 
«источником всех бед». «Сбить» 
сосульки с двускатной крыши 
этого дома – целая проблема. 
Потому что с помощью вышки 
или пожарной лестницы это не 
получается – слишком высоко. 
Приходится нанимать профес-
сиональных скалолазов, естес-
твенно, не бесплатно. 

Но главной проблемой для 
проведения работ во дворе 

этого дома являются сами жи-
тели. Их автомобили буквально 
заполонили небольшую придо-
мовую территорию. Зачастую 
почистить её от снега просто 
не представляется возможным. 
Наталья Петровна рассказала 
о недавнем случае, когда при-
шлось полдня потратить на то, 
чтобы найти хозяев брошенных 
машин, так как трактор не мог 
подъехать и расчистить снег у 
подъездов. Заранее вывешенное 
объявление о том, что будут 
проводиться работы по очистке 
двора от снега, люди просто 
проигнорировали. 

Понятно возмущение жите-
лей по поводу того, что у них 
отсутствуют на подъездах ко-
зырьки, защищающие жителей 
от сосулек, снега, дождя. По 
совету Н.П. Армеевой, в этой 
ситуации инициатива должна 
исходить от самих жителей, 
так как козырьки строятся на 
средства капремонта.  На счету 
дома денежные средства есть, 
их вполне хватит на установку 
козырьков. Нужно лишь уполно-
моченному дома организовать 
встречу с жильцами и собрать 
подписи. 

На сегодняшний день си-
туация с сосульками в городе 
находится под контролем. Ос-
таётся надеяться, что природа 
не будет так часто баловать нас 
подобными сюрпризами.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Двойная опасностьДвойная опасность
Вестник ГИБДД

Письмо в редакцию

Материнское спасибо

Актуально

Платить за квартиру удобно!Платить за квартиру удобно!Платить за квартиру удобно!Платить за квартиру удобно!Платить за квартиру удобно!Платить за квартиру удобно!
Будь в курсе

Полысаевцы могут оплатить жилищно-коммунальные услуги, не заходя в расчётно-кассовый центр. 
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Новости» 
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 «Новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и 
          справедливость» (16+)
00.05 «Новости» 
00.25 «Крылья жизни: 
          Скрытая красота» (0+)
01.50 Х/ф «Паприка» (16+)

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

Профилактика 
с 08.00 до 13.00

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 «Городок» (0+)
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 «Всегда говори
          «всегда» - 8» (12+)
23.15 «Один день Ивана 
            Денисовича». 50 лет 
           спустя...» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз» М/с (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 «VIP: Тайны и 
            трагедии»: «Миллионы 
            Пугачевой» (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 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Закон Божий» (6+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна с 
           Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16)
21.30 «Новости 24» Итоговый 
            выпуск (16+)
21.50 «Специальный проект»: 
           «Сверхъестественное. 
             Расплата» (16+)
23.50 Сериал «Матрешки» (18+)
01.45 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 «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+)
01.35 Центр помощи 
         «Анастасия» (16+)
02.20 «Временное правительство. 
           Иллюзия власти» (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на 
           доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Как говорит 
           Джинджер» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.40 «Метеоинформ»(0+)
07.43 «Гороскоп»(16+)
07.48 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Все обо Всем»(16+)
07.54 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 М/с «Пингвины 
         из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 «Про декор» (12+) 
09.00 М/с «Бэби Луни Тюнз-1» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
         робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
         и кубок огня» (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+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Наша
           Russia. Яйца судьбы» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб. 
           Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
03.25 Т/с «Сумеречная 
          зона» (16+)
04.15 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 
05.15 «Школа ремонта» (12+) 
06.15 «Атака клоунов» (16+) 
06.45 «Комедианты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Роза прощальных 
          ветров» (16+)
12.20 «Звездная жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Террор любовью» (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 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Условия
           контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Двое в чужом 
          доме» (16+)
01.25 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.20 «Главные люди» (0+)
05.50 «Улицы мира» (0+)
06.00 Д/ф «Побег от
          старости» (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 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 «Животный смех». (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.35 Х/ф «Привидение» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Полицейский из 
          беверли хиллз-3» (16+)
02.40 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
04.00 М/ф «Братья лю» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Первый эшелон» (6+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «Доказательства вины» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Деловая Москва»
14.15 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм (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» (16+)
20.05 «Взрывная профессия» (0+)
20.50 Т/с «Вепрь» (16+)
23.00 «События», 12
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.05 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
02.55 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Империя пустынных
          муравьев» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Террористка 
          Иванова» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Террористка 
          Иванова» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)

01.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 «Вне закона» (16+)
03.55 Х/ф «Собака 
          Баскервилей» (16+)
05.25 Х/ф «Психоаналитик» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 Х/ф «Сматывай удочки» (16+)
07.50 «Улетное видео» (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 «Улетные животные» (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-2» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место 
        преступления Майами-7» (16+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
00.45 «Самое смешное
            видео» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 «Обмен бытовой
           техники» (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима 
          самгина»
15.25 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.35 Д/ф «Как устроена земля»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Загадка письменности
           майя»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Спектакль «Любовь яровая»
20.10 «Мост над бездной»
20.35 «Западноевропейская 
           музыка Эпохи модерна»
21.25 Д/ф «Вильгельм рентген»
21.35 Д/ф «Полустанок»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 Д/ф «Она написала
          себе роль...»
00.25 «Aсadema»
01.10 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
          время»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Дорогой ценой»
04.35 Д/ф «Вильгельм рентген»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «13 этаж» (16+)
04.35 Х/ф «Соблазн» (16+)
06.50 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
08.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
10.00 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
12.05 Х/ф «Убей меня» (16+)
13.40 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
15.45 Х/ф «Герцогиня» (16+)
18.00 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
19.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
21.35 Х/ф «Последний танец» (16+)
23.30 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
01.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
03.15 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
04.55 Х/ф «Герцогиня» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Смеситель» (16+)
04.35 Х/ф «Женские слезы» (16+)
06.20 Х/ф «Любовь в 
          большом городе» (16+)
08.10 Х/ф «Любовь в 

          большом городе-2» (16+)
09.40 Х/ф «Овод» (16+)
10.50 Х/ф «Прянички» (16+)
12.30 Х/ф «Спартак и 
          Калашников» (12+)
14.20 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
16.20 Х/ф «Овод» (16+)
17.40 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
19.15 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
21.00 Х/ф «Бог печали и 
          радости» (16+)
22.30 Х/ф «Визит к 
          Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Выход» (16+)
01.25 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
03.00, 04.40 Х/ф «Любовь в 
          большом городе» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Говорящая с 
           призраками» (12+)
10.00 Т/с «Любовь по
           звездам» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
13.00 Х/ф «Всегда» (16+)
15.00 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
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+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «1408» (16+)
02.00 Х/ф «Забери мою 
          душу» (16+)
04.15 Х/ф «Джинсы-
          талисман-2» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
07.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (12+)
09.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
11.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
13.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
15.00 Х/ф «Боже, благослови
          Америку!» (18+)
17.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
19.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)
21.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
23.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Белый клык» (6+)
08.00 Х/ф «Случайный 
          роман» (12+)
10.00 Х/ф «Разговор» (16+)
12.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (18+)
14.00 Х/ф «Шугарлэнд 
          экспресс» (16+)
16.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
18.00 Х/ф «Последнее искушение
          Христа» (18+)
20.45 Х/ф «Последний путь 
          Рэнсома Прайда» (16+)
22.10 Х/ф «Разделитель» (16+)
00.05 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
03.00 Х/ф «Невыносимая легкость 
          бытия» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (12+)
11.30 Х/ф «Как украсть 
          небоскреб» (12+)
13.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
15.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
17.35 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
23.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
01.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
03.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)

НАШЕ КИНО

06.50 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
08.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (12+)
10.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
12.50 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
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14.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
16.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
18.50 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
20.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
22.30 Х/ф «Овод» (6+)
00.30 Т/с «Блокада»  (12+)
02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.30 Х/ф «Овод» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Правосудие
         волков» (16+)
07.15 Х/ф «Дура» (12+)
09.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
11.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
13.15 Х/ф «Беременный» (12+)
15.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
17.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
19.15 Х/ф «Дура» (12+)
21.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
23.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
01.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
03.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Одиночество 
          крови» (12+)
08.00 Х/ф «Связь» (16+)
10.00 Х/ф «Контракт» (16+)
12.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
14.00 Х/ф «Мастер востока» (12+)
16.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
         лет назад» (16+)
18.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
00.00 Х/ф «Икона» (16+)
02.00 Х/ф «Связь» (16+)
04.00 Х/ф «Риорита» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
09.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.40 Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
13.00 Х/ф «Женщина из 
         пятого округа» (16+)
15.00 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
17.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
19.00 Х/ф «Стэпфордские 
          жены» (12+)
20.50 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
        или Чего хотят мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
03.20 Х/ф «Конго» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.10 «Тропой дракона»   (16+)
07.40 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Пропавшая 
         экспедиция» (12+)
10.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
12.20 Д/ф «Встречи на 
          Эльбе» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая 
          Москва. История 
          победы» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Военные 
          профессии» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (16+)
19.30 Т/с «Государственная
           граница» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/ф «Часовые памяти. 
         Волгоградская область» (16+)
23.30 Х/ф «Кочующий фронт» (16+)
01.20 Д/ф «Победоносцы» (12+)
01.45 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
03.25 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.15 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
11.40 «Юрмала-89» (12+)

13.00 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (16+)
14.10 Д/ф «Нет меня 
          счастливее» (12+)
15.00 «КВН 87-88» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Концерт «Дело о …» (12+)
18.00 «Театральные встречи» (12+)
19.40 «Детектив… Детектив!» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (0+)
21.35 Д/ф «У микрофона 
          Юрий Левитан» (12+)
22.10 Концерт «Вместе с 
          молодыми» (12+)
22.40 Спектакль 
          «Все кончено» (12+)
23.50 «Алло, мы ищем 
           таланты!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Трудное счастье
          Ирины Родниной» (12+)
03.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
04.40 Х/ф «Мелочи жизни» (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 «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+)
17.25 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 «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 «Маленький рыжик» (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 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 М/ф «Первая скрипка», 
         «Мойдодыр», «Василиса

          Микулишна» (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/ф «Чемпион» (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. Путешествия 
           черного метеорита» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Фрэнк» (12+)
19.30 М/ф «С бору по сосенке» (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+)
21.05 «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 «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
08.50 Х/ф «Джинджер и 
          Фред» (12+)
11.00 Х/ф «Мистификация» (12+)
13.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
14.45 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (12+)
16.30 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
19.20 Х/ф «Линия» (16+)
21.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
22.45 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (12+)
00.30 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
03.20 Х/ф «Линия» (16+)

МТV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 «Русская десятка» (16+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.30 М/ф «Веселая
          карусель» (12+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.30 М/ф «Веселая 
           карусель» (12+)
11.00 «News блок» Weekly» (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 «Супердискотека 90-х» (16+)
18.00 «Не бросай меня!» (16+)
19.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы в 
          Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике»-2.
            Ночь на вилле» (16+)
00.30 «Мексиканские 
            хроники» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.50 «Тайн.net» (16+)
02.50 Musiс (16+)

Ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме. Лучшее» (16+)

05.20 «Популярная правда. 
        Леди Гага против всех» (16+)
05.50 «Соблазны» (16+)
06.50 «Стилистика» (12+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          в любиться» (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+)
21.00 «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 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+) 
06.50 «Как это сделано?» (12+) 
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
09.00 «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 «Как мы изобрели мир» (12+)
15.50 «Вопросы мироздания» (18+)
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 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
00.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
01.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех» (16+)
02.00 «В поисках йети» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Системы управления» (12+)

National Geograhic

06.00 «Храм фашизма» (12+)
07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
08.00 «Секунды до 
           катастрофы» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Самые «Опасные 
           встречи» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Храм фашизма» (12+)
13.00, 17.00, 21.00
          «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Храм фашизма» (12+)
18.00 «Киты-горбачи» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Храм фашизма» (12+)
22.00 «11 сентября: хроника 
          террора» (16+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Полицейские 
           на Аляске» (12+)
02.00 «Киты-горбачи» (6+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Полицейские 
           на Аляске» (12+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
07.00 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-3» (12+)
10.30 Т/с «Возмездие» (18+)
11.25 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Наследница» (12+)
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.15 Х/ф «Кочегар» (18+)

17.45 Х/ф «Перекресток» (12+)
19.30 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (18+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Жара» (12+)
00.35 Х/ф «Живой» (18+)
02.10 Х/ф «Страховой агент»
03.15 Х/ф «Насыпь» (12+)

РОССИЯ 2

06.30 «Роналду - проверка на 
          прочность» (0+)
07.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
09.25 «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 Фигурное катание (0+)
14.25 Вести.ru
14.40  Вести-спорт
15.10 «Футбол.ru» (0+)
16.00 «30 спартанцев» (0+)
17.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Металлург» 
21.15 Вести-спорт
21.25 Футбол. «Торпедо» - «Урал» 
23.25 Х/ф «Мы из
         будущего-2» (16+)
01.20 Неделя спорта
02.15 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
03.15 Баскетбол. «Химки» 
           - «Калев» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Интер» - «Кальяри» (0+)
07.25 «Севилья» - «Бетис» (0+)
09.15 «Футбольный клуб» (0+)
10.10 «Хетафе» - 
          «Вальядолид» (0+)
12.00 «Сампдория» - 
          «Дженоа» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Сельта» - «Мальорка» (0+)
16.05 «Фиорентина» - 
           «Аталанта» (0+)
17.55 «Хоффенхайм» -
           «Вольфсбург» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Гранада» - «Атлетико» (0+)
21.40 «Futbol Mundial» (0+)
22.10 «Депортиво» - 
          «Леванте» (0+)
00.00 «Журнал Лиги 
           чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Севилья» - «Бетис» (0+)
02.30 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
03.25 «Реал Сосьедад» - 
          «Райо Вальекано» 

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
07.10 Фрирайд (0+)
07.35 Профессиональный бокс (16+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 Родео (0+)
15.30 Волейбол. Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Первая пятерка» (0+)
17.15 Футбол (0+)
19.05 Родео (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол (0+)
22.05 Фрирайд (0+)
22.25 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный 
           бокс (16+)
03.25 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Идти к своей 
          судьбе» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Беспечные 
           близнецы» (12+)
11.35 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
14.20 «Как снимался фильм» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Байкеры-2» (12+)
18.00 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
00.00 Х/ф «Душа моя» (12+)
02.20 «Случайная встреча» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь и
          ненависть» (12+)
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06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
08.55 Х/ф «Обитаемый
          остров. Схватка» (16+)
10.30 Т/с «Возмездие» (18+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Наследница» (12+)
14.10 Х/ф «Кто войдет в 
          последний вагон» (12+)
15.35 Х/ф «Связь времен» (16+)
17.25 Х/ф «Сам я - вятский
          уроженец» (16+)
19.05 Х/ф «Незначительные 
        подробности случайного 
        эпизода» (16+)
19.35 Х/ф «Мужчины и все 
          остальные» (16+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Была тебе
          любимая» (16+)
00.30 Х/ф «Эйфория» (18+)
01.45 Х/ф «Шанс» (0+)
03.10 Х/ф «Зонтик для 
          новобрачных»
04.35 Х/ф «Схватка в пурге» (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 «Городок» (0+)
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 «Доярка из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» - 8» (12+)
22.25 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.30 «Выстрелы в Далласе. 
           Новый след» (12+)
00.25 «Вести+» 
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04.00 «Шоу Луни Тюнз». М/с (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «VIP: Тайны и трагедии»:
          «Тайны звездного 
           наследства» (16+) 
06.30 «Жадность: Солнечный 
           удар» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» 
          Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство» (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 «Верное средство» (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 «Кокаин» (18+)
00.15 Х/ф «Американские
          герои» (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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.25 «Сегодня»
22.45 Х/ф «Любовь под 
         грифом «Совершенно
         секретно» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
        УЕФА. «Спартак»
        (Россия) - «Барселона»
        (Испания)
01.55 Х/ф «Любовь под 
           грифом «Совершенно 
           секретно» (16+)
03.00 «Главная дорога» (16+)
03.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 Т/с «Охотники за 
          монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Бэби Луни Тюнз-1» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.50 Х/ф «Наша Russia. 
           Яйца судьбы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)  
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Переростки» (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 «Мажестик» (16+) 
04.00 Д/с «Миллениум» (16+) 
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 Д/ф «Женский род» (12+)
15.20 Х/ф «Женщин обижать

          не рекомендуется» (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 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Условия 
          контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.35 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.30 «Главные люди» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (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+)
14.00 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Лихорадка-2. 
         Весеннее обострение» (16+)
01.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.35 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.05 М/ф «В стране 
          невыученных уроков» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Случай на шахте
         «Восемь» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Индийское кино» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Деловая Москва» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм (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 «Кто за нами 
          следит?» (12+)
20.55 Т/с «Вепрь» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Плетеный 
          человек» (16+)
01.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
03.15 «Взрывная 
           профессия» (12+)
04.00 «Врачи» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Черные фараоны» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Террористка 
           Иванова» (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 «Разные судьбы» (12+)

02.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
04.15 Х/ф «Токийская 
          полиция крови» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «В стреляющей
          глуши» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Улетные животные» (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 «Улетные животные» (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 «В стреляющей 
          глуши» (16+)
22.50 Т/с «Сsi: место 
      преступления Майами-7» (16+)
23.45 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
00.50 «Самое смешное 
          видео» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима 
          самгина»
15.25 Д/ф «Лоскутный театр»
15.35 Д/ф «Полустанок»
16.30 Д/ф «Общая картина»
17.25 «Academa»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Спектакль «Любовь яровая»
20.00 Д/ф «Франц фердинанд»
20.10 «Мост над бездной»
20.35 «Западноевропейская 
          музыка Эпохи модерна»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Она написала
          себе роль...»
00.25 «Aсadema»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
           время»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Рани» (18+)

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
08.25 Х/ф «Казино Джек» (16+)
10.15 Х/ф «Последний танец» (16+)
12.10 Х/ф «В одно ухо 
           влетело» (16+)
13.40 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
16.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.40 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
19.50 Х/ф «Убей меня» (16+)
21.30 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
23.30 Х/ф «Робот» (16+)
02.30 Х/ф «Последнее дело 
           Ламарки» (16+)
04.25 Х/ф «Предчувствие» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Прянички» (16+)
08.15 Х/ф «Спартак и 
          Калашников» (12+)
09.55 Х/ф «Овод». (16+)
11.10 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
13.00 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
14.45 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
16.35 Х/ф «Визит к Минотавру» (6+)
18.00 Х/ф «Бог печали и 
         радости» (16+)
19.30 Х/ф «Выход» (16+)
21.05 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
22.35 Х/ф «Визит к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
01.40 Х/ф «Ехали два
           шофера» (12+)
03.00 Х/ф «Прянички» (16+)
04.50 Х/ф «Спартак и 
          Калашников» (12+)

ТВ 3 

06.45 Мультфильмы (0+)
08.15 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 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Когда атакуют 
           пришельцы» (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+)
19.30 «Охотники за 
           привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Жаркий день» (12+)
01.45 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
04.30 «Грандиозные 
           проекты» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)
07.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
09.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
11.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
13.00 Х/ф «Женщины против  
          мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
17.00 Х/ф «Абсолютный
          страх» (18+)
19.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
21.00 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)
03.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Шугарлэнд 
          экспресс» (16+)
08.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
10.00 Х/ф «Последнее 
         искушение Христа» (18+)
12.45 Х/ф «Последний путь
          Рэнсома Прайда» (16+)
14.10 Х/ф «Разделитель» (16+)
16.05 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Невыносимая легкость 
          бытия» (16+)
22.00 Х/ф «Тайный знак» (12+)
00.00 Х/ф «Отточенное
          лезвие» (16+)
02.20 Х/ф «Еще один год» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
07.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
09.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
13.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
15.30 Х/ф «Ханна. 
         Совершенное оружие» (16+)
17.30 Х/ф «Как украсть 
          небоскреб» (12+)
19.30 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
21.30 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
23.30 Х/ф «Угнать за 
           60 секунд» (12+)
01.35 Х/ф «Железная хватка» (12+)
03.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Блокада»  (12+)
08.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.30 Х/ф «Овод» (6+)
12.30 Т/с «Блокада»  (12+)
14.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
16.30 Х/ф «Овод» (6+)
18.30 Т/с «Блокада»  (12+)
20.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.30 Х/ф «Голова горгоны» (12+)
00.00 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
00.30 Т/с «Блокада»  (12+)
01.50 Х/ф «Водяной» (6+)
02.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
04.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
06.00 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
07.15 Х/ф «Беременный» (12+)
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ВТОРНИК, 20 ноября
09.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
11.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
13.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
15.15 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+)
17.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
19.15 Х/ф «Беременный» (12+)
21.15 Х/ф «Георг» (12+)
23.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные 
          сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Ванечка» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
08.00 Х/ф «Александра» (12+)
10.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
12.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
14.00 Х/ф «Икона» (16+)
16.00 Х/ф «Винт» (12+)
18.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
20.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
22.00 Х/ф «Риорита» (16+)
00.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
02.00 Х/ф «Александра» (12+)
04.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
09.20 Х/ф «Конго» (12+)
11.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.15 Х/ф «Стэпфордские 
          жены» (12+)
15.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
17.20 Х/ф «Тетро» (16+)
19.45 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
21.45 Х/ф «Наперекор 
          судьбе» (12+)
23.50 Х/ф «Телеведущий» (12+)
01.30 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность» (12+)
03.25 Х/ф «Карманные 
         деньги» (12+)
05.20 Х/ф «Телеведущий» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (16+)
10.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Военные
          профессии» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
           граница» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Битва
           за Москву» (16+)
00.05 Х/ф «Здесь твой
          фронт» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «КВН 87-88» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Концерт «Дело о …» (12+)
12.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
13.40 «Детектив… 
          Детектив!» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (0+)
15.35 Д/ф «У микрофона
          Юрий Левитан» (12+)
16.10 Концерт «Вместе 
           с молодыми» (12+)
16.40 Спектакль 
          «Все кончено» (12+)
17.50 «Алло, мы ищем 
           таланты!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Трудное счастье 
          Ирины Родниной» (12+)
21.00 «Народный артист СССР
           Михаил Ульянов» (12+)
22.30 Спектакль 
         «Все кончено» (12+)
23.40 Концерт «Песни 
          разных лет» (12+)
00.00 «Браво, 
           Паваротти!» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Портрет на фоне 
           десятилетий» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
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+)
17.25 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 М/ф «Все псы попадают
          в рай» (12+)
07.50 М/ф «Илья Муромец
          (Пролог)» (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 М/ф «Маленький рыжик» (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 М/ф «Крылатый, мохнатый
         да масленый», «Доверчивый
          дракон», «Ситцевая улица»,  
        «Златовласка» (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. Путешествия 
          черного метеорита» (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 «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (12+)
08.30 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
11.20 Х/ф «Линия» (16+)
13.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
14.50 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
16.45 Х/ф «Бандитский 
         Йоханнесбург» (16+)
18.50 Х/ф «Завет» (16+)
21.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
22.50 Х/ф «Затухающий 
         огонек» (12+)
00.45 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
02.50 Х/ф «Завет» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.30, 10.30 М/ф «Веселая 
            карусель» (12+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
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 М/ф «Губка Боб» (12+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы
          шоу- бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня!» (16+)
19.00 Т/с «Милые
           обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом городе»            
           (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Добрый вечер,
           животные» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
            Ночь на вилле» (16+)
00.30 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
01.50 «Шпильки Чарт» (16+)
02.50 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
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 «ГОК Всемогущий» (12+)
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 «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 «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 «Мегастройки» (12+)
00.00 «Ситуация 
          под контролем» (12+)
01.00 «Гигантские 
          самолеты» (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 «Битва за буйволов» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Полицейские 
            на Аляске» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Полицейские
           на Аляске» (12+)
18.00 «В поисках гигантского
          кальмара» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Полицейские 
           на Аляске» (12+)
22.00 «11 сентября: хроника 
           террора» (16+)
23.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Машины: разобрать и
          продать» (12+)
02.00 «В поисках гигантского 
            кальмара» (6+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
08.55 Х/ф «Обитаемый остров.
          Схватка» (16+)
10.30 Т/с «Возмездие» (18+)
11.25 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Наследница» (12+)
14.10 Х/ф «Кто войдет 
         в последний вагон» (12+)
15.35 Х/ф «Связь времен» (16+)
17.25 Х/ф «Сам я - вятский 
          уроженец» (16+)
19.05 Х/ф «Незначительные
          подробности 
          случайного эпизода» (16+)
19.35 Х/ф «Мужчины и все 
          остальные» (16+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка.
           Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
00.30 Х/ф «Эйфория» (18+)
01.45 Х/ф «Шанс» (0+)
03.10 Х/ф «Зонтик для 
          новобрачных»

 РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)

07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Вопрос времени» (0+)
09.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Король бойцов» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Братство кольца» (0+)
15.45 Х/ф «Плачущий
          убийца» (16+)
17.50 «90x60x90» (0+)
18.25 Футбол. «Сибирь» -
         «Балтика» 
20.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
22.25 Хоккей. «Динамо» -
          «Витязь»
00.45 Вести-спорт
01.00 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
01.55 Х/ф «Отряд 
           «Дельта-2» (16+)
04.00 «Роналду - проверка 
          на прочность» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Краснодар» - «Терек» (0+)
08.05 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
10.20 «Краснодар» - «Терек» (0+)
12.30 «90 минут Плюс» (0+)
15.15 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
17.30 «Краснодар» - «Терек» (0+)
19.40 «Динамо» - «Зенит» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
22.50 «Крылья Советов» -
           «Локомотив» (0+)
01.10 «90 минут Плюс» (0+)
04.00 «Краснодар» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)
07.25 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
08.25 «Интер» - «Кальяри» (0+)
10.10 «Рома» - «Торино» (0+)
12.00 «Барселона» - 
          «Сарагоса» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Реал Сосьедад» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
16.05 «Байер» - «Шальке» (0+)
17.55 «Наполи» - «Милан» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
20.55 «Реал» - «Атлетик» (0+)
22.40 «Ювентус» - «Лацио» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Рома» - «Торино» (0+)
02.30 «Валенсия» - «Бавария» 

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Футбол (0+)
08.00 «Первая пятерка» (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 «Железный фактор» (16+)
15.00 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Акробатический 
          рок-н-ролл (0+)
18.25 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
21.30 Гандбол (0+)
22.00 Американский 
           футбол (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Волейбол (0+)
02.30 Футбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)
09.00 Х/ф «В поисках 
          истины» (12+)
11.20 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Вечные 
          ценности» (12+)
15.00 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
18.00 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Горькая правда» (12+)
00.00 Х/ф «Дым» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Вдохновение
          танца» (12+)



16 ноября 2012г.10Полысаево

    
   

СРЕДА, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Новости» 
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 «Новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Новости» 
23.20 Т/с  «Белый 
          воротничок» (16+)
00.10 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
02.05 Х/ф «Симулянт» (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 «Городок» (0+)
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 «Доярка из 
          Хацапетовки. 
          Вызов судьбе» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори
          «Всегда» - 8» (12+)
23.20 «Выстрелы в Далласе. 
          Новый след» (12+)
00.15 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Шоу Луни Тюнз» М/с (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 «Верное средство»  (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 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
             «Дэвид Копперфильд: 
           любовь, шпионаж и другие 
           фокусы» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Универсальный 
          солдат» (16+)
23.50 Х/ф «Рейнджеры» (16+)
01.45 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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.30 «Сегодня»
22.50 Х/ф «Любовь под грифом
      «Совершенно секретно-2» (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Зенит» 
          (Россия) - «МАЛАГА» 
          (Испания)
01.55 Х/ф «Любовь под грифом 
         «Совершенно 
          секретно- 2» (16+)
02.50 Х/ф «И была ночь» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 Т/с «Охотники за 
           монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Бэби Луни Тюнз-1» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.25 Х/ф «Последняя Мимзи 
          Вселенной» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Марс атакует!» (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 «Фантомы» (16+) 
02.40 Д/с «Миллениум» (16+) 
03.35 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
04.35 «Школа ремонта» (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+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-4» (12+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Люди мира» (0+)
10.45 Х/ф «Общая терапия» (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 «Женщины
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Условия
           контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
01.30 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)
05.20 «Главные люди» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех». (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)
12.00 «Животный смех». (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.35 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Ноттинг хилл» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Принц ютландии» (18+)
01.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.15 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.15 М/ф «Винтик и шпунтик - 
          веселые мастера» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.45 Х/ф «Исправленному 
          верить» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Деловая Москва» (16+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм (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 «Без обмана» (16+)
20.55 Т/с «Вепрь» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (6+)
03.20 «Городские войны. 
          Нечужая беда» (16+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Америка 
          до Колумба» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
13.55 Х/ф «Черный бизнес» (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 «Урок жизни» (12+)
02.25 Х/ф «Круг» (12+)
04.15 Х/ф «Гамлет» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «В полосе
           прибоя» (16+)

07.30 «С.У.П.» (16+)
08.00 «Улетные животные» (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 «Улетные животные» (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 «В полосе прибоя» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место 
        преступления Майами-7» (16+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
00.55 «Самое смешное 
          видео» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима
          самгина»
15.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
          Григорий ярон»
16.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Леонид Филатов на
          телевидении. А.С.Пушкин. 
          «Выстрел»
20.00 Д/ф «Елена блаватская»
20.10 «Мост над бездной»
20.35 «Западноевропейская
           музыка Эпохи модерна»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Она написала 
          себе роль...»
00.25 «Aсadema»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Запечатленное время»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Рани» (18+)
04.35 В.Моцарт - Э.Григ. 
          Соната фа мажор
04.55 Д/ф «Подводная империя»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (16+)
07.30 Х/ф «Убей меня» (16+)
09.05 Х/ф «Основной 
          инстинкт 2» (16+)
11.00 Х/ф «Робот» (16+)
14.05 Х/ф «Последнее дело 
         Ламарки» (16+)
15.55 Х/ф «Казино Джек» (16+)
17.50 Х/ф «Последний танец» (16+)
19.40 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
21.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
23.30 Х/ф «Доктор Т и его 
           женщины» (16+)
01.35 Х/ф «Попутчик» (16+)
03.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
08.35 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
10.10 Х/ф «Визит к Минотавру» (6+)
11.30 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
13.10 Х/ф «Бог печали и 
          радости» (16+)
14.45 Х/ф «Выход» (16+)
16.25 Х/ф «Визит 
           к Минотавру» (6+)
17.45 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
19.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
21.05 Х/ф «Ехали два
          шофера» (12+)
22.25 Х/ф «Визит 
           к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Изгнанник» (16+)
01.25 Х/ф «Качели» (16+)
03.00 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
05.05 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
           привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (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+)
19.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)
01.45 «Победи Покер Старз» (16+)
02.45 Х/ф «Жаркий день» (12+)
04.30 «Грандиозные 
          проекты» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
07.00 Х/ф «Кровь» (18+)
09.00 Х/ф «Молодые 
          сердца» (16+)
11.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
13.00 Х/ф «Опасное 
          влечение» (18+)
15.00 Х/ф «Абсолютный 
          страх» (18+)
17.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
19.00 Х/ф «Кровь» (18+)
21.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)
01.00 Х/ф «Последний 
          в обойме» (18+)
03.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Разделитель» (16+)
08.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
11.00 Х/ф «Невыносимая легкость
          бытия» (16+)
14.00 Х/ф «Тайный знак» (12+)
16.00 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)
18.20 Х/ф «Еще один год» (12+)
20.30 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
22.00 Х/ф «Кабаре» (16+)
00.10 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
02.30 Х/ф «Девятки» (16+)
04.15 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
07.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
09.30 Х/ф «Ханна. 
         Совершенное оружие» (16+)
11.30 Х/ф «Угнать 
          за 60 секунд» (12+)
13.35 Х/ф «Железная хватка» (12+)
15.30 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
17.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
19.30 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
21.30 Х/ф «Ханна. 
         Совершенное оружие» (16+)
23.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
01.35 Х/ф «Сумерки» (12+)
03.40 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Блокада»  (12+)
07.50 Х/ф «Водяной» (6+)
08.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
10.30 Х/ф «Голова горгоны» (12+)
12.00 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
12.30 Т/с «Блокада»  (12+)
13.50 Х/ф «Водяной» (6+)
14.30, 20.30 Х/ф «Карьера Димы 
           Горина» (6+)
16.30 Х/ф «Голова горгоны» (12+)
18.00 Х/ф «Младший научный 
           сотрудник» (12+)
18.30 Т/с «Блокада»  (12+)
19.50 Х/ф «Водяной» (6+)
22.30 Х/ф «Прости» (12+)
00.00 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
00.30 Т/с «Блокада»  (12+)
02.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
04.30 Х/ф «Прости» (12+)
06.00 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
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СРЕДА, 21 ноября
НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
07.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
09.15 Х/ф «Георг» (12+)
11.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
15.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
17.15 Х/ф «На ощупь» (16+)
19.15 Х/ф «Миннесота» (18+)
21.15 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
23.15 Х/ф «Нанкинский 
         пейзаж» (16+)
01.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
03.15 Х/ф «Георг» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
10.00 Х/ф «Винт» (12+)
12.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
14.00 Х/ф «Снег на голову» (16+)
16.00 Х/ф «Песнь прошедших
          дней» (12+)
18.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
20.00 Х/ф «Ностальгия по 
          будущему» (12+)
22.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
00.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
04.00 Х/ф «И была война» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Высший балл»  (12+)
08.45 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)
10.45 Х/ф «Тетро» (16+)
13.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
14.55 Х/ф «Наперекор 
          судьбе» (12+)
16.55 Х/ф «Цена страха» (16+)
19.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
21.45 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
00.00 Х/ф «Учитель на 
          замену» (16+)
01.45 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
03.35 Х/ф «Дрянные 
          девчонки» (12+)
05.20 Х/ф «Учитель на 
          замену» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
          История победы» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Военные 
          профессии» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинградская 
         битва» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
           граница» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Битва 
           за Москву» (16+)
00.15 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
02.00 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (12+)
04.35 Х/ф «Восемь дней 
          надежды» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (16+)
08.10 Д/ф «Нет меня 
          счастливее» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (0+)
09.35 Д/ф «У микрофона 
          Юрий Левитан» (12+)
10.10 Концерт «Вместе 
          с молодыми» (12+)
10.40 Спектакль 
         «Все кончено» (12+)
11.50 «Алло, мы ищем
           таланты!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Трудное счастье 
          Ирины Родниной» (12+)
15.00 «Народный артист СССР
           Михаил Ульянов» (12+)
16.30 Спектакль 
         «Все кончено» (12+)
17.40 Концерт «Песни 
          разных лет» (12+)
18.00 «Браво, Паваротти!» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Портрет на фоне 
           десятилетий» 12+)
21.00 Д/ф «Их глазами» (12+)
22.05 Концерт «Ты помнишь 
          наши встречи…» (12+)
22.35 Х/ф «Дни хирурга 
           Мишкина» (12+)

23.55 Концерт «Витражных 
          дел мастер» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Брейн-ринг» (12+)
03.00 «КВН 87-88» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (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+)
17.25 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 «Детство. Отрочество. 
          Юность» (16+)
07.50 М/ф «Илья Муромец и 
          Соловей-разбойник» (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 М/ф «Про Джыртдана-
          великана» (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 М/ф «Без этого нельзя», 
          «Похитители красок»,
          «Остров ошибок» (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. Путешествия 
            черного метеорита» (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 «Колыбельные 
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Затухающий
          огонек» (12+)
08.45 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
10.50 Х/ф «Завет» (16+)
13.00 Х/ф «Мужество» (12+)
14.35 Х/ф «Бофор» (16+)
16.50 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
19.15 Х/ф «Одинокий
         мужчина» (16+)
21.00 Х/ф «Мужество» (12+)
22.35 Х/ф «Бофор» (16+)
00.50 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
03.15 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.30 М/ф «Веселая 
          карусель» (12+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.30 М/ф «Веселая
          карусель» (12+)
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 М/ф «Губка Боб» (12+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня!» (16+)
19.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
00.30 «Мексиканские
           хроники» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.50 Big Love Сhart (16+)
02.50 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
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+)
21.00 «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 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «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 «Мегастройки» (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» (16+)
02.00 «В поисках йети» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Системы 
           управления» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные 
           идеи» (12+)
07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
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 «Кенгуриный хаос» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
22.00 «11 сентября: хроника 
          террора» (16+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
03.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «А к нам цирк 
          приехал» (0+)
07.25 Х/ф «Совсем другая
         жизнь» (0+)
10.30 Т/с «Возмездие» (18+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Непобедимый» (18+)
14.15 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова»  (0+)
15.40 Х/ф «Бумер» (18+)
17.35 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев» (0+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
00.30 Х/ф «Четыре таксиста 

          и собака» (0+)
02.15 Х/ф «Монолог» (12+)
03.55 Х/ф «Загадка 
          Кальмана» (16+)

РОССИЯ 2

05.10 «Моя планета» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Роналду - проверка 
          на прочность» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Отряд 
         «Дельта-2» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
16.05 Х/ф «Детонатор» (16+)
17.55 Смешанные 
          единоборства (16+)
19.20 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Авангард» 
22.15 Хоккей. ЦСКА - 
         «Локомотив» 
00.45 Вести-спорт
01.00 Д/ф «Спецназ» (0+)
01.55 Х/ф «Плачущий
          убийца» (16+)
03.55 «Вечная жизнь» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.20 «Волга» - «Спартак» (0+)
08.40 «Алания» - «Рубин» (0+)
11.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
13.20 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
15.40 «Свисток» (0+)
16.30 «Анжи» - «Ростов» (0+)
18.50 «90 минут Плюс» (0+)
21.40 «Алания» - «Рубин» (0+)
00.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
02.20 «Динамо» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 «Ювентус» - «Челси» (0+)
08.50 «Международная 
          панорама» (0+)
09.55 «Спартак» - 
          «Барселона» (0+)
12.00 «Норшеланн» - 
          «Шахтер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Ювентус» - «Челси» (0+)
16.10 «Бенфика» - «Селтик» (0+)
18.10 «Валенсия» - 
          «Бавария» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 «Галатасарай» - «Ман. 
           Юнайтед» (0+)
22.20 «Норшеланн» - 
          «Шахтер» (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 «Бенфика» - «Селтик» (0+)
02.30 «Аякс» - «Боруссия» (Дор.) 

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Новости (0+)
07.05 Гандбол (0+)
08.50 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
09.40 «Первая пятерка» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.15 Гандбол (0+)
18.45 Волейбол (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Гандбол
22.45 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
02.00 «Спортивный 
           глобус» (0+)
02.30 Футбол (0+)

ИНДИЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
14.10 «Случайная встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь и 
          ненависть» (12+)
18.00 Х/ф «Ночной 
          переполох» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
23.20 «Биография кумиров» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Игрок 420» (12+)
03.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Новости» 
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 «Новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Новости» 
23.20 Т/с  «Гримм» (16+)
00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Выпускной» (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 «Городок» (0+)
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 «Доярка из 
          Хацапетовки. Вызов 
          судьбе» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори
         «Всегда» - 9» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести»+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз» М/с (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 «Верное средство» (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 «Верное средство» (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!»: 
         «Не родись красивой» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Секреты 
          Лос-Анджелеса»  (16+)
00.30 Х/ф «Влюбленный 
          гастролер» (16+)
02.15 «Солдаты - 4» С/л (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+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.25 «Сегодня»
22.45 Х/ф «Любовь под грифом
         «Совершенно 
         секретно-3» (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Рубин» 
          (Россия) - «Интер» 
01.55 Х/ф «Любовь под грифом 
         «Совершенно 
          секретно-3» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 «Дикий мир» (0+)
04.25 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 Т/с «Охотники за 
           монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Бэби Луни
           Тюнз-1» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
          «Мадагаскара» (12+) 
11.20 Х/ф «Марс атакует!» (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+) 
18.00 «Прямой эфир. В студии
            глава города 
           Ленинска - Кузнецкого 
            В.Н. Телегин»
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
     «Придурки из Хаззарда» (16+) 
23.00 «Дом-2» (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 «Кровавая 
          работа» (16+) 
03.10 Д/с «Миллениум» (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 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Люди мира» (0+)
10.45 Х/ф «Общая терапия» (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 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Условия 
          контракта» (16+)
22.00 Т/с «Королева юга» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Я тебя обожаю» (12+)
01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики» (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 «6 кадров» (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+)
13.40 Х/ф «Ноттинг хилл» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «На измене» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Впусти меня» (18+)
01.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.15 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц» (12+)
04.15 М/ф «Незнайка учится» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.45 Х/ф «Меж высоких 
          хлебов» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Непридуманное 
          убийство» (12+)
12.50 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм  (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира» (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Траектория 
          судьбы» (12+)
20.55 Т/с «Вепрь» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Доктор т и его 
           женщины» (16+)
02.00 Д/ф «Кто за нами
          следит?» (12+)
03.35 «Марш-бросок» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Америка 
          до Колумба» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Круг» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Круг» (12+)
13.45 Х/ф «Разные судьбы» (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 «Живет 
         такой парень» (12+)
02.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.20 Х/ф «Два билета на 
          дневной сеанс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (16+)
07.30 «С.У.П.» (16+)

08.00 «Улетные животные» (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 «Улетные животные» (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+)
20.55 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место 
    преступления Майами-7» (16+)
23.50 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
00.55 «Самое смешное 
          видео» (16+)
01.55 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «Полезное утро» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь клима 
          самгина»
15.20 Д/ф «Мстерские 
          голландцы»
15.35 Д/ф «Виктор захарченко.
          Портрет на фоне хора»
16.30 Д/ф «Гений геометрии. 
          Следы наших загадочных 
          предков»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Леонид Филатов
        «Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца»
19.50 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.10 «Мост над бездной»
20.35 «Западноевропейская 
        музыка Эпохи модерна»
21.30 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры”
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. Белые
           пятна»
23.45 Д/ф «Она написала        
          себе роль...»
00.25 «Aсadema»
01.10 «Культурная 
           революция»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
          время»
02.30 “Новости культуры”
02.50 Х/ф «Рани» (18+)

ИЛЛЮЗИОН +

04.55 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
07.10 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
08.45 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
11.00 Х/ф «Доктор Т и его 
          женщины» (16+)
13.05 Х/ф «Попутчик» (16+)
14.40 Х/ф «Убей меня» (16+)
16.35 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
18.35 Х/ф «Робот» (16+)
21.35 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
23.30 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (16+)
01.00 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Месть» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Одиночество 
           крови» (16+)
08.35 Х/ф «Бог печали и радости»   
(16+)
10.05 Х/ф «Визит 
         к Минотавру» (6+)
11.15 Х/ф «Выход» (16+)
12.50 Х/ф «Трое и 
          Снежинка» (16+)
14.35 Х/ф «Кипяток» (16+)
16.35 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
18.05 Х/ф «Ехали два
          шофера» (12+)
19.25 Х/ф «Изгнанник» (16+)
21.00 Х/ф «Качели» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Люблю тебя до 

          смерти» (16+)
01.25 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
03.00 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая с 
          призраками» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (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 «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Супертанкер» (16+)
01.45 «Большая игра Покер 
           Старз» (16+)
02.45 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Кровь» (18+)
07.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
09.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
11.00 Х/ф «Опасное 
          влечение» (18+)
13.00 Х/ф «Последний 
          в обойме» (18+)
15.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
17.00 Х/ф «Кровь» (18+)
19.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
21.00 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)
23.00 Х/ф «Последний 
          в обойме» (18+)
01.00 Х/ф «Абель» (12+)
03.00 Х/ф «Кровь» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Тайный знак» (12+)
08.00 Х/ф «Отточенное
          лезвие» (16+)
10.20 Х/ф «Еще один год» (12+)
12.30 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
14.00 Х/ф «Кабаре» (16+)
16.10 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
18.30 Х/ф «Девятки» (16+)
20.15 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
22.00 Х/ф «Лурд» (12+)
00.00 Х/ф «Блеф» (12+)
02.00 Х/ф «Поля» (16+)
04.00 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Угнать за 60 
          секунд» (12+)
07.30 Х/ф «Железная
          хватка» (12+)
09.30 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
11.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
13.35 Х/ф «Сумерки» (12+)
15.40 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
17.30 Х/ф «Угнать за 60 
          секунд» (12+)
19.35 Х/ф «Железная 
          хватка» (12+)
21.30 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
23.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
03.40 Х/ф «13-й воин» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Блокада»  (12+)
08.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.30 Х/ф «Прости» (12+)
12.00 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
12.30 Т/с «Блокада»  (12+)
14.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.30 Х/ф «Прости» (12+)
18.00 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
18.30 Т/с «Блокада»  (12+)
20.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
00.30 Т/с «Блокада»  (12+)
01.55 Х/ф «Когда казаки 
          плачут» (6+)
02.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
04.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Невеста 
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          на заказ» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
09.15 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
11.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
13.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
15.15 Х/ф «Георг» (12+)
17.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
23.15 Х/ф «Любовники» (16+)
01.15 Х/ф «Громозека» (18+)
03.15 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Арбитр» (16+)
08.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
10.10 Х/ф «Песнь прошедших
          дней» (12+)
12.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
14.00 Х/ф «Ностальгия по 
         будущему» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Сынок» (12+)
19.50 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
21.50 Х/ф «И была война» (16+)
00.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
01.50 Х/ф «Долина роз» (16+)
04.00 Х/ф «Клоуны» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дом, где говорят 
         «Да» (16+)
08.40 Х/ф «Дрянные 
         девчонки» (12+)
10.25 Х/ф «Цена страха» (16+)
12.35 Х/ф «Господин Никто» (16+)
15.15 Х/ф «Девушки мечты» (12+)
17.30 Х/ф «Американские 
          горки» (12+)
19.35 Х/ф «Мамонт» (16+)
21.45 Х/ф «Как отделаться от 
          парня за 10 дней» (12+)
23.45 Х/ф «Двойной 
         просчет» (16+)
01.35 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
03.40 Х/ф «Супружество» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Д/ф «Победоносцы» (12+)
09.40 Т/с «Битва за Москву» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Военные 
          профессии» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
           граница» (16+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Битва за Москву» (16+)
00.10 Х/ф «Американская 
         дочь» (16+)
02.00 Х/ф «Артистка из 
          Грибова» (12+)
04.45 Х/ф «На помощь, 
          братцы!» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
07.40 «Детектив… 
           Детектив!» (12+)
09.00 «Народный артист СССР
           Михаил Ульянов» (12+)
10.30 Спектакль 
         «Все кончено» (12+)
11.40 Концерт «Песни 
          разных лет» (12+)
12.00 «Браво, Паваротти!» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Портрет на фоне 
           десятилетий» (12+)
15.00 Д/ф «Их глазами» (12+)
16.05 Концерт «Ты помнишь 
          наши встречи…» (12+)
16.35 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
17.55 Концерт «Витражных 
          дел мастер» (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Брейн-ринг» (12+)
21.00 Д/ф «Александр Каверзнев. 
           Роковая тема» (16+)
22.00 Концерт «Взвейтесь 
          кострами!» (12+)
22.40 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
23.50 «Концерт Клавдии 
          Шульженко» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (0+)
03.35 Д/ф «У микрофона 
          Юрий Левитан» (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+)
17.25 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 «Детство. Отрочество. 
          Юность» (16+)
07.25 Х/ф «После бала» (16+)
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 «Капитошка», 
         «Возвращайся, 
         капитошка!» (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 М/ф «Синеглазка», 
         «Чиполлино» (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. Путешествия 
          черного метеорита» (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 «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Бофор» (16+)
08.50 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
11.15 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
13.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон» (16+)
15.20 Х/ф «Больше, чем друг» (12+)
17.10 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
19.05 Х/ф «Девушка в парке» (12+)
21.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон» (16+)
23.20 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (12+)
01.10 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (12+)
03.05 Х/ф «Девушка в парке» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.30 М/ф «Веселая 
          карусель» (12+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.30 М/ф «Веселая 
          карусель» (12+)
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 М/ф «Губка Боб» (12+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня!» (16+)
19.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
00.30 «Мексиканские
           хроники» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил
          вашу маму» (16+)

01.50 «Русская десятка» (16+)
02.50 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
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+)
21.00 «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 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
05.50 «Платье на счастье» (12+)
06.20 «Стилистика» (12+)

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 «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» (16+)
02.00 «В поисках йети» (12+)
03.00 «Настоящие
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Системы 
            управления» (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 «Спасенные шимпанзе» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00,20.00 «В ожидании 
            конца света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Король ящериц» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Король ящериц» (6+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «Общая стена» (0+)
07.15 Х/ф «Была тебе 
         любимая» (16+)

10.30 Т/с «Возмездие» (18+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Непобедимый» (18+)
14.05 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (0+)
15.55 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.35 Х/ф «Жара» (12+)
19.15 Х/ф «Чужие» (18+)
21.05 Т/с «Возмездие» (18+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
22.55 Т/с «Деревенский 
           романс» (12+)
00.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
          собака-2» (0+)
02.40 Х/ф «Безумный день 
          инженера Баркасова» (0+)

РОССИЯ 2

05.45 Хоккей. «Ак Барс» - 
         «Динамо» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Плачущий 
          убийца» (16+)
14.20 Вести.ru
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. «Амур» -
         «Сибирь» 
17.15 Д/ф «Спецназ» (0+)
18.10 Х/ф «Взрыватель» (16+)
20.00 «Удар головой» (0+)
21.05 Вести-спорт
21.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 «Наука 2.0» (0+)
01.55 Х/ф «Лучшие из 
          лучших-2» (16+)
03.55 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.40 «Краснодар» - «Терек» (0
09.55 «Зенит» - «Малага» (0+)
12.00 «Аякс» - «Боруссия» 
           (Дор.) (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Андерлехт» -
           «Милан» (0+)
16.20 «Динамо» (Киев) - 
           ПСЖ (0+)
18.25 «Международная 
           панорама» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Шальке» - 
           «Олимпиакос» (0+)
21.45 «Ман. Сити» - «Реал» (0+)
23.45 «Анжи» - «Удинезе» 
02.00 Обзор матчей чемпионата
          Италии (0+)
02.55 ПСВ - «Днепр» 

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Новости (0+)
07.00 Гандбол (0+)
08.40 Борьба (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.15 «Обратный отсчет» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Сноубординг (0+)
21.20 Фрирайд (0+)
21.40 Волейбол
00.10 «Шесть на шесть» (0+)
00.40 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Клянусь вами» (12+)
09.00 Х/ф «Горькая 
          правда» (12+)
12.00 Х/ф «Дым» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Вдохновение
           танца» (12+)
18.00 Х/ф «Сердечный
           друг» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Четверка 
         сумасшедших» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь ли это?» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
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              ПЯТНИЦА, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Новости» 
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 «Новости» 
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «После школы» (12+)
00.05 Х/ф «Храброе
          сердце» (16+)
03.30 Т/с «Связь» (12+)

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс»

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
         следствия» (12+)
11.50 «Городок» (0+)
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 «Доярка из 
           Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
10.30 «Юрмала-2012» (12+)
22.25 Х/ф «Казаки - 
           разбойники» (16+)
00.50 Х/ф «Есть о чем     
          поговорить» (16+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз»  М/с (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!»: 
          «Не родись красивой» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин». 
           Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство»  (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 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: «Клоны. 
        Двойники из будущего» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
          «Тайны происхождения 
          человека» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
           «НЛО. Иное древо» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неизвестные лица». 
           Сериал (16+)
00.45 Сеанс для взрослых 
         «Миранда» (18+)
02.35 Сериал «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 «В пролете» (18+)
02.35 «Спасатели» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (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 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/с «Бэби Луни 
          Тюнз-1» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Замерзшая из 
          Майами» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)  
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «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 «Альфа Дог» (18+) 
03.20 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.15 «Необъяснимо, 
         но факт» (16+) 
05.10 «Атака клоунов» (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 Д/ф «Профессии» (16+)
09.00 «Дело Астахова» (16+)
10.00 Х/ф «Под большой
          медведицей» (16+)
18.00 «Погода на

          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
22.30 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Все ради нее» (18+)
01.20 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
03.20 Т/с «Страховщики» (16+)
05.20 Д/ф «Неравный брак» (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 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «На измене» (16+)
15.35 «6 кадров» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
22.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.40 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
01.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.00 М/ф «Кот, который гулял 
          сам по себе». (0+) 
         «Разные колеса»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (6+)
09.05 «Чужая память» (12+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Непридуманное 
           убийство» (12+)
12.50 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 Мультфильм (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 Концерт «Александр 
          Барыкин. 
          Вспоминая друга...» (12+)
20.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.15 «События»
23.50 Х/ф «Американский 
          дедушка» (16+)
01.20 Х/ф «Пандорум» (16+)
03.20 «Врачи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
08.00 «Улетные животные» (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 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
16.00 «Дорожные войны» (16+)
17.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
18.50 «Улетное видео» (18+)
19.00 «Дорожные войны» (18+)
19.30 «Стыдно, когда 
          видно!» (18+)
20.30 «Голые и смешные» (18+)
21.00 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
23.20 Т/с «Сsi: место 
      преступления Майами-7» (16+)
00.15 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
01.20 «Самое смешное
           видео» (16+)
01.50 Шоу «Телефонный
          розыгрыш» (16+)
02.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры”
13.20 Х/ф «Жизнь клима
          самгина»
15.35 «Секреты старых мастеров»
15.50 «Документальная камера»
16.30 Д/ф «Первый 
          компьютер мира»
17.25 «Aсadema»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры”
18.50 Спектакль «Кошка на
          радиаторе»
19.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
19.55 «Царская ложа»
20.35 «Западноевропейская 
          музыка Эпохи модерна»
21.45 «В вашем доме»
22.30 “Новости культуры”
22.45 Д/ф «Путешествие
          на Афон»
23.25 «Линия жизни»
00.20 Х/ф «Джульетта и 
          джульетта»
01.50 Д/ф «Преступление 
          бориса Пастернака»
02.50 “Новости культуры”
03.10 Х/ф «Рани» (18+)
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Робот» (16+)
09.35 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
11.50 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
13.30 Х/ф «Незаконченная
          жизнь» (16+)
15.45 Х/ф «В одно ухо
         влетело» (16+)
17.20 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
19.35 Х/ф «Доктор Т и его
          женщины» (16+)
22.00 Х/ф «Попутчик» (16+)
23.30 Х/ф «Суши-герл» (16+)
01.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Не говори
          никому» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Выход» (16+)
08.30 Х/ф «Трое и 
          Снежинка» (16+)
10.05 Х/ф «Визит к
          Минотавру» (6+)
11.25 Х/ф «Кипяток» (16+)
13.10 Х/ф «Ехали два 
          шофера» (12+)
14.40 Х/ф «Изгнанник» (16+)
16.25 Х/ф «Визит к 
          Минотавру» (6+)
17.45 Х/ф «Качели» (16+)
19.20 Х/ф «Люблю тебя до 
          смерти» (16+)
20.55 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
22.30 Х/ф «Визит к 
          Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Грех» (16+)
01.30 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
03.20 Х/ф «Бог печали  
         и радости»   (16+)
04.40 Х/ф «Выход» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая с 
          призраками» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)

12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «Приключения 
          «Посейдона» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов» (16+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (16+)
02.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
04.30 Х/ф «ЖКВД. Жан Клод
          Ван Дамм» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
07.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
09.10 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)
11.00 Х/ф «Последний 
          в обойме» (18+)
13.00 Х/ф «Абель» (12+)
15.00 Х/ф «Кровь» (18+)
17.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
21.10 Х/ф «Последний
          в обойме» (18+)
23.00 Х/ф «Абель» (12+)
01.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
03.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Кабаре» (16+)
08.10 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
10.30 Х/ф «Девятки» (16+)
12.15 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
14.00 Х/ф «Лурд» (12+)
16.00 Х/ф «Блеф» (12+)
18.00 Х/ф «Поля» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
22.00 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
00.15 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
02.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
04.15 Х/ф «Любовь втроем» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
09.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
11.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
15.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
17.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
19.35 Х/ф «Сумерки» (12+)
21.40 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
23.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
03.35 Х/ф «Боец» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Блокада»  (12+)
07.55 Х/ф «Когда казаки 
          плачут» (6+)
08.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
10.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.30 Т/с «Блокада»  (12+)
13.55 Х/ф «Когда казаки 
         плачут» (6+)
14.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
16.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
18.30 Т/с «Блокада»  (12+)
19.55 Х/ф «Когда казаки 
          плачут» (6+)
20.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
00.00 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через северный 
          полюс» (12+)
00.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
02.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
04.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
07.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
09.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
11.15 Х/ф «Любовники» (16+)
13.15 Х/ф «Громозека» (18+)
15.15 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
17.15 Х/ф «Нанкинский



16 ноября 2012г. 15 Полысаево

    
 
   

ПЯТНИЦА, 23 ноября

В технический отдел охранного предприятия ТРЕБУЕТ-
СЯ бригадир монтажной группы. З/п 30 т. р. Карьерный и 
финансовый рост. Тел.: 3-11-30, 8-903-944-97-97.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии Т-1 №357250 на имя 
Участьева Владимира Семеновича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии Ж № 476578 об окончании 9 классов на 
имя Федотовой Ирины Геннадьевны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом горного техникума серии ГТ № 690300  
от 01.07.81 г. (регистрационный номер 11069, специальность 
«Бухгалтерский учет») на имя Никотиной Веры Викторовны считать 
недействительным.

          пейзаж» (16+)
19.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
21.15 Х/ф «Дочка» (16+)
23.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
03.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Обратная
         сторона» (16+)
08.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
10.00 Х/ф «Тихая семейная
          жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Сынок» (12+)
14.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
18.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.00 Х/ф «Никто, кроме 
          нас» (16+)
22.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
04.10 Х/ф «На игре» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
09.10 Х/ф «Супружество» (16+)
10.50 Х/ф «Американские
          горки» (12+)
12.55 Х/ф «Мамонт» (16+)
15.05 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
17.10 Х/ф «Я так давно тебя 
           люблю» (16+)
19.20 Х/ф «Между небом 
          и землей» (12+)
21.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
01.00 Х/ф «Гвардейцы 
          короля» (12+)
03.00 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (12+)
05.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.25 Т/с «Битва за Москву» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.20 Х/ф «Вас ожидает 
       гражданка Никанорова» (12+)
16.00 «Новости» 
16.25 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.35 Х/ф «В окружении. 
        Воспоминания танкиста» (16+)
20.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «Битва за Москву» (16+)
00.20 Х/ф «Порох» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите 
          взлет!» (16+)
03.55 Х/ф «Итальянец» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Трудное счастье 
          Ирины Родниной» (12+)
09.00 Д/ф «Их глазами» (12+)
10.05 Концерт «Ты помнишь 
          наши встречи…» (12+)
10.35 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
11.55 Концерт «Витражных 
          дел мастер» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Брейн-ринг» (12+)
15.00 Д/ф «Александр Каверзнев. 
          Роковая тема» (16+)
16.00 Концерт «Взвейтесь 
          кострами!» (12+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
17.50 «Концерт Клавдии 
           Шульженко» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Они готовы жить
            иначе» (12+)
22.40 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
00.00 «Концерт Клавдии 
           Шульженко» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Народный артист СССР 
            Михаил Ульянов» (12+)

04.30 Спектакль 
          «Все кончено» (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+)
17.25 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 «Лорд вор» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Детство. 
          Отрочество. Юность» (16+)
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 «Четыре неразлучных
         таракана и сверчок», 
         «Никчемучка» (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 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (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. Путешествия 
          черного метеорита» (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» (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 «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 «Колыбельные
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Флэйм и Цитрон» (16+)
07.20 Х/ф «Больше, чем друг» (12+)
09.10 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (12+)
11.05 Х/ф «Девушка в парке» (12+)
13.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
15.25 Х/ф «Чтец» (16+)
17.35 Х/ф «Темпеста - порочная
          связь» (16+)
19.25 Х/ф «Пять моих 
           бывших подружек» (12+)
21.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
23.25 Х/ф «Чтец» (16+)
01.35 Х/ф «Темпеста - порочная
           связь» (16+)
03.25 Х/ф «Пять моих 
          бывших подружек» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.30 М/ф «Веселая 
          карусель» (12+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
10.30 «Тренди» (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 М/ф «Губка Боб» (12+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня!» (16+)
19.00 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
00.30 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
01.50 «World Stage» (16+)
02.50 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.45 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)

08.10 «Королевы бала» (12+)
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 «Шпионки» (16+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
21.55 «Europa plus чарт» (16+)
22.55 «Sex-битва» (18+)
23.50 «Лили Аллен. 
          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+)
02.25 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.30 М/ф «Птичка Тари» (0+)
03.45 М/ф «Сказка о попе и 
          работнике его Балде» (0+)
04.05 «Школа музыки»

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 «Ситуация под 
          контролем» (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» (18+)
02.00 «В поисках йети» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Ситуация под 
           контролем» (12+)

National Geograhic

06.00 «Инженерные идеи» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Клан сурикатов» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Байкеры - спасатели 
          животных» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Кабанья мама» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Взгляд изнутри» (12+)
01.00 «Секретная атака Гитлера
            на Америку» (16+)
02.00 «Кабанья мама» (6+)
03.00 «Взгляд изнутри» (12+)
04.00 «Секретная атака Гитлера 
           на Америку» (16+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
07.20 Х/ф «Мой» (16+)
10.30 Т/с «Возмездие» (18+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Живой» (18+)
14.00 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака - 2»
16.10 Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
17.00 Кинорост: 
          Х/ф «Иди и смотри»(18+), 
          Х/ф «Ярослав» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
22.55 Т/с «Деревенский 
           романс» (12+)
00.25 Х/ф «Граффити» (16+)
02.30 Х/ф «Благородный
          разбойник Владимир 
          Дубровский» (0+)
04.10 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все, что движется» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-2» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru. Пятница
15.10 Вести-спорт
15.25 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
16.25 Х/ф «Отряд 
         «Дельта-2» (16+)
18.35 «30 спартанцев»
19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей. «Металлург» - 
         «Барыс» 
22.15 Х/ф «Сахара» (16+)
00.45 Вести-спорт
01.00 «Футбол без границ» (0+)
02.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
03.45 Вести.ru. Пятница
04.20 «Вопрос времени» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 ЦСКА - «Амкар» (0+)
07.40 «Краснодар» - «Терек» (0+)
10.00 «Динамо» - «Зенит» (0+)
12.25 «Алания» - «Рубин» (0+)
14.45 «Волга» - «Спартак» (0+)
17.05 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
19.25 «Анжи» - «Ростов» (0+)
21.45 «Ростов» - «Мордовия»
00.05 «Динамо» - «Зенит» (0+)
02.25 «Свисток» (0+)
03.15 «Ростов» - «Мордовия» (0+)

ИНДИЯ

06.20 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
11.15 «Биография 
            кумиров» (12+)
11.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Игрок 420» (12+)
15.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
18.00 Х/ф «Мгновение» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Искупительный 
          грех» (12+)
23.20 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
01.50 «Случайная 
          встреча» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Магия крови» (12+)
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04.35 Х/ф «Приходите 
          завтра...» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Приходите 
          завтра...» (0+)
06.35 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.20 «Джейк и пираты
            Нетландии» (0+)
07.45 «Смешарики. Новые 
           приключения» (0+)
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Михаил Ульянов.
            Маршал советского
            кино» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (16+)
15.50 «Жди меня» (0+)
17.00 «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 Т/с  «Сверхновый
          Шерлок Холмс» (16+)
22.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.50 Х/ф «Морской 
          пехотинец» (16+)
02.30 Х/ф «Смертельный контакт: 
        Птичий грипп в Америке» (16+)
03.50 Т/с «Связь» (12+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Кольцо из 
          Амстердама» (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 «Швейные машинки» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Медсовет» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.35 «Красота и здоровье» (0+)
09.45 «Азбука здоровья» (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» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.30 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
23.30 Х/ф «Неоконченный 
          урок» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00, 04.30 Сериал «Солдаты. 
             Новый призыв» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Специальный проект»: 
            «Дэвид Копперфильд:
           любовь, шпионаж и 
           другие фокусы» (16+)
11.30 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна с
           Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
         «Тайны происхождения 
         человека» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «НЛО. Иное древо» (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  «Родина хрена» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
21.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
00.00 Сеанс для взрослых: 
         «Шалунья» (18+)
02.00 «Солдаты. Н/п (16+)

НТВ

06.00 Х/ф «Жил-был 

          настройщик» (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»
13.25 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.35 «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+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
00.25 «Луч света» (16+)
01.00 «Спорт для всех. 
            Настоящий Герой 
            Валерий Розов» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
04.15 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 М/с «Бен-10» (12+) 
08.53 «Прогноз погоды»(0+)
08.55 «Панорама событий»(16+)
09.15 «Метеоинформ» (0+)
09.18 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.27 «Прогноз погоды» (0+)
09.28 «Панорама событий» (16+)
09.48 «Все обо Всем» (16+)
09.52 «Гороскоп» (16+)
09.57 «Прогноз погоды» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной
            повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.14 «Прогноз погоды»(0+)
18.16 «Гороскоп» (16+)
18.21 «Метеоинформ» (0+)
18.24 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
         «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)  
03.55 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.50 «Атака клоунов» (16+) 
05.20 «Комедианты» (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 Х/ф «Три полуграции» (16+)
12.00 «Итальянские уроки» (12+)
12.30 «Достать звезду» (16+)
13.00 «Одна за всех» (16+)
13.30 «Свадебное платье» (12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
18.00 «Погода на 
           «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)

21.45 «Города мира»(0+)
22.15 «Звездные истории» (16+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Такая женщина» (16+)
01.20 Т/с «Страховщики» (16+)
04.15 Х/ф «Хотите - верьте, 
           хотите - нет...» (12+)
05.30 «Улицы мира» (0+)
06.00 «Французские уроки» (12+)
 

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 «Болто» (6+)
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+)
15.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
18.00 М/ф «Суперсемейка» (12+)
20.05 Х/ф «Трансформеры.
          Месть падших» (16+)
22.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.25 Церемония журнала 
         «Гламур»: «Женщина
          года 2012» (16+)
00.25 Х/ф «Антон Иванович
          сердится»
02.00 Т/с «Все тип-топ, или 
          жизнь на борту» (12+)
03.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)
04.40 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Х/ф «Флаги на башнях» (0+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «День аиста» (6+)
07.30 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.45 М/ф «Африканская 
          сказка» (0+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (6+)
13.15 Х/ф «Анжелика - маркиза
          ангелов» (12+)
15.25 «День города» (6+)
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.05 Т/с «Расследования
          Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
22.05 «События»
22.25 «Культурный обмен» (12+)
22.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.50 «Реальные истории» (12+)
02.20 Д/ф «Траектория 
          судьбы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.45 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
00.25 Х/ф «Неслужебное
          задание» (16+)
02.25 Т/с «Шерлок» (16+)
04.15 Х/ф «Тетро» (16+)
06.15 Д/ф «Америка до
          Колумба» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.10 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (16+)
07.30 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска» (16+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
13.50 Х/ф «Бронежилет» (16+)
15.45 «Улетное видео» (16+)
16.00 «33 квадратных метра» (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.55 «+100500» (18+)
19.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)
20.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)
21.50 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска» (16+)

23.55 Т/с «Щит» (16+)»
01.50 Шоу «Телефонный 
          розыгрыш» (16+)
02.00 Х/ф «Рататуй» (16+)
04.00 «Полезное утро» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Не забудь... 
          Станция луговая»
14.55 «Большая семья»
15.50 Д/ф «Путешествие
          на Афон»
16.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
17.55 «Уроки рисования с 
          Сергеем Андриякой»
18.25 Д/ф «Юрий кнорозов. 
        Загадка письменности Майя»
18.55 Д/ф «Планета людей»
19.50 «Вслух. Поэзия сегодня»
20.30 Д/ф «Главная роль»
21.05 Х/ф «Председатель»
23.50 «Романтика романса»
00.45 «Белая студия»
01.30 Д/ф «Невидимая война» (16+)
03.45 Д/ф «Тутс тилеманс»
04.35 М/ф «Фильм, фильм, 
          фильм»
04.55 «Легенды мирового кино.»
05.25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
07.10 Х/ф «Доктор Т и его 
          женщины» (16+)
09.15 Х/ф «Попутчик» (16+)
10.45 Х/ф «Суши-герл» (16+)
12.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.15 Х/ф «Робот» (16+)
17.45 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
19.35 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
21.30 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Насмотревшись
         детективов» (16+)
01.15 Х/ф «Идеальное
          создание» (16+)
03.00 Х/ф «Робот» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
07.45 Х/ф «Кипяток» (16+)
09.30 Х/ф «Ехали два 
          шофера» (12+)
10.50 Х/ф «Изгнанник» (16+)
12.25 Х/ф «Осенний подарок 
         фей» (6+)
13.45 Х/ф «Качели» (16+)
15.25 Х/ф «Люблю тебя до 
          смерти» (16+)
17.10 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
18.55 Х/ф «Грех» (16+)
20.35 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
22.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
23.50 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
01.15 Х/ф «Марш славянки» (16+)
03.00 Х/ф «Трое и Снежинка» (16+)
04.25 Х/ф «Кипяток» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (0+)
11.15 «Звезды и мистика» (12+)
12.00 «Вспомнить все» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения
         «Посейдона» (16+)
17.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
20.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
22.00 Х/ф «Последний 
          киногерой» (0+)
00.45 Х/ф «ЖКВД. Жан Клод 
          Ван Дамм» (12+)
02.45 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов» (16+)
04.30 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
06.30 Т/с «Третья планета от
          солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
07.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
09.00 Х/ф «Последний 
          в обойме» (18+)
11.00 Х/ф «Абель» (12+)
13.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
15.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
19.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
21.00 Х/ф «Абель» (12+)
23.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
01.00 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)

03.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Лурд» (12+)
08.00 Х/ф «Блеф» (12+)
10.00 Х/ф «Поля» (16+)
12.00 Х/ф «Вторжение
          похитителей тел» (12+)
14.00 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
16.15 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
18.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
20.15 Х/ф «Монстр в Париже» (6+)
22.00 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
23.35 «Плюс кино» (12+)
00.05 Х/ф «Папаша и другие» (16+)
02.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.00 Х/ф «Перестрелка
          в О.К. Коррал» (12+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
09.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
15.35 Х/ф «Боец» (18+)
17.35 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
21.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1» (16+)
03.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
          Перезагрузка» (12+)

НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через северный 
          полюс» (12+)
06.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
08.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
10.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
12.00 Х/ф «Переход товарища 
        Чкалова через северный 
          полюс» (12+)
12.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
14.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
16.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
18.00 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через северный 
          полюс» (12+)
18.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
20.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
22.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.55 Х/ф «Следопыт» (6+)
04.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Любовники» (16+)
07.15 Х/ф «Громозека» (18+)
09.15 Х/ф «Дочка» (16+)
11.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
15.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Любовники» (16+)
19.15 Х/ф «Громозека» (18+)
21.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
23.15 Х/ф «Жить» (18+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
03.15 Х/ф «Дочка» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
08.00 Х/ф «День выборов» (16+)
10.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
12.10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
14.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
16.00 Х/ф «Будем на «Ты» (12+)
18.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
20.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
22.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
02.00 Х/ф «День выборов» (16+)
04.10 Х/ф «На игре» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гвардейцы 
          короля» (12+)
09.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
11.00 Х/ф «Я так давно тебя 
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 СУББОТА, 24 ноября

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

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

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

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

СБОРКА мебели, УСТАНОВКА кухонных гар-
нитуров, врезка моек, навеска шкафов и гардин. 
Тел. 8-923-611-86-37.

Администрация ООО «ЛИГА» уведомляет або-
нентов о том, что с 01.01.2013 года ежемесячная 
абонентская плата за обслуживание домофонной 
системы увеличивается на 10 рублей.

ПРОДАМ стиральные машины (б/у) «Сибирь» и «Малют-
ка». Дешево. Тел. 8-951-171-61-27.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ разрезов «Задубровский», «Ев-
тинский», «Виноградовский». Качественный. Недорого. 
Уголь в мешках. Тел. 8-960-928-08-90.

         люблю» (16+)
13.10 Х/ф «Между небом и 
          землей» (12+)
15.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
17.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
19.20 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (12+)
01.25 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
03.30 Х/ф «Вход и выход» (12+)
05.10 Х/ф «Один день» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Вас ожидает 
       гражданка Никанорова» (12+)
07.40 Х/ф «Приключения
         желтого чемоданчика» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
10.00 «По волнам нашей
          памяти» (12+)
11.10 Х/ф «Осенний
          марафон» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (16+)
16.20 Д/ф «Великая война. 
          День за днем» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Государственная 
           граница» (16+)
23.25 Т/с «Люди и дельфины» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Браво, Паваротти!» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Портрет на фоне 
          десятилетий» (12+)
09.00 Д/ф «Александр Каверзнев. 
          Роковая тема» (16+)
10.00 Концерт «Взвейтесь 
          кострами!» (12+)
10.40 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
11.50 «Концерт Клавдии 
          Шульженко» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Они готовы жить 
           иначе» (12+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
18.00 «Концерт Клавдии 
           Шульженко» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.10 «Телемемуары» (12+)
22.50 Д/ф «Где мой театр?» (12+)
00.00 «50/50» (12+)
01.20 Спектакль «Птичий 
          полет» (16+)
03.00 Д/ф «Их глазами» (12+)
04.05 Концерт «Ты помнишь
          наши встречи…» (12+)
04.35 Х/ф «Дни хирурга
          Мишкина» (12+)
05.55 Концерт «Витражных
          дел мастер» (12+)

DISNEY

06.35 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 «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+)
15.05 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
16.00 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
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+)
21.00 М/ф «Горбун из 
          Нотр-Дама» (6+)
22.30 Х/ф «Программа защиты 
          принцесс» (6+)
00.20 Х/ф «Принцесса льда» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Кавказский
          пленник» (16+)
07.40 М/ф «Василиса 
          Микулишна» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «История 
          с единицей» (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 «Белая цапля» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Бременские 
           музыканты», 
          «По следам бременских
            музыкантов» (0+)
12.50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/ф «Машины сказки. 
          Бычок-смоляной бочок» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (0+)
16.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
17.00 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.20 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Кошки-мышки» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Рыжий честный
          влюбленный» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
07.25 Х/ф «Чтец» (16+)
09.35 Х/ф «Темпеста - 
          порочная связь» (16+)
11.25 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
13.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
14.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (16+)
15.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
17.25 Х/ф «Лопе де Вега:
          Распутник и 
          соблазнитель» (16+)
19.15 Х/ф «Чтица» (16+)
21.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
22.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (16+)
23.35 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя» (16+)
01.25 Х/ф «Лопе де Вега: 
       Распутник и 
       соблазнитель» (16+)
03.15 Х/ф «Чтица» (16+)
05.00 Х/ф «32 декабря» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
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+)
03.00 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
          Закрытые вечеринки» (16+)
07.30 М/ф «Унесенные   
          призраками» (12+)
10.00 «Счастье! 
          Видеоверсия» (16+)
11.00 «Топ-модель 
         по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
16.30 «Популярная правда. 
           Лихие 90-е» (16+)
17.00 «Супердискотека 90-х 
           Прямая трансляция 
           из Санкт-Петербурга» (16+)
20.55 «В теме. Лучшее» (16+)
21.20 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.00 «Playboy: девушка 
          с обложки» (18+)
22.55 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (18+)
00.35 М/с «Бернард» (0+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Лили Аллен. История
           успеха» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.55 М/ф «Винни Пух» (0+)
03.10 М/ф «Винни Пух идет 
          в гости» (0+)
03.25 М/ф «Вини Пух и день
          забот» (0+)
03.45 «Детская десятка
          с Яной Рудковской»
04.40 «В теме. Лучшее» (16+)
05.10 «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» (16+)
12.40 «Гигантские самолеты» (12+)
13.35 «Мегастройки» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «Иллюзии 
          с Китом Берри» (12+)
16.20 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
17.15 «Top Gear США» (12+)
18.10 «Американский чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Мегастройки» (12+)
21.00 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
22.00 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Гигантские самолеты» (12+)
03.00 «Спецотряд 
          на задании» (16+)
03.55 «Оружие 
          по-американски» (12+)
04.45 «Речные монстры» (16+)
05.35 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «Взгляд изнутри» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
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 «Храм фашизма» (12+)
20.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
21.00 «В ожидании конца

           света» (18+)
22.00 «НЛО над Европой» (12+)
23.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
           заграницей» (16+)
01.00 «Аферисты и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения
            заграницей» (16+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «Семья» (12+)
07.25 Т/с «Деревенский 
           романс» (12+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Скверный
         анекдот» (12+)
14.00 Х/ф «Родня» (12+)
15.40 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (18+)
17.05 Х/ф «Море желаний» (12+)
17.35 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-3» (12+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Суходол» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
03.05 Х/ф «Пока безумствует 
          мечта» (12+)
04.20 Х/ф «Город Зеро» (18+)

РОССИЯ 2

05.50 Хоккей. «Ак Барс» - 
         «Спартак» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.ru. Пятница
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.50 «В мире животных» (0+)
12.25 Вести-спорт
12.40 «Индустрия кино» (0+)
13.10 Х/ф «Лучшие из 
         лучших-2» (16+)
15.10 Вести-спорт
15.25 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
16.00 «Футбол без границ» (0+)
17.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.40 Х/ф «Мы из
          будущего-2» (16+)
22.50 Формула-1
00.05 Вести-спорт
00.25 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 Профессиональный бокс

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
07.55 «Ростов» - «Мордовия» (0+)
10.15 ЦСКА - «Амкар» (0+)
12.35 «Свисток» (0+)
13.25 «Ростов» - «Мордовия» (0+)
15.45 «Разогрев» (0+)
16.45 «Терек» - «Алания»
19.10 «Локомотив» - «Краснодар»
21.35 «По горячим следам» (0+)

22.10 «Итоги дня» (0+)
22.40 «Терек» - «Алания» (0+)
01.00 «Локомотив» -
          «Краснодар» (0+)
03.25 «По горячим следам» (0+)
04.00 «Итоги дня» (0+)
04.30 «Терек» - «Алания» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Базель» - «Спортинг» (0+)
08.30 ПСВ - «Днепр» (0+)
10.15 «Брюгге» - «Бордо» (0+)
12.05 «Анжи» - «Удинезе» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Динамо» (Киев) - 
          ПСЖ (0+)
16.10 «Футбольный клуб» (0+)
17.05 «Фортуна» - «Гамбург» (0+)
18.55 «Энерги»   «Айнтрахт»
20.55 «Журнал Лиги 
          чемпионов» (0+)
21.25 «Майнц» - «Боруссия» (Дор.) 
23.30 Обзор матчей Лиги 
          Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Бавария» - «Ганновер» (0+)
02.40 «Палермо» - «Катания» 
04.40 «Вальядолид» - 
          «Гранада» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 Новости (0+)
06.50 «Яхтсмен года 2012» (0+)
08.20 Акробатический 
          рок-н-ролл (0+)
10.20 Волейбол (0+)
10.50 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
15.00 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
16.45 «Яхтсмен года 2012» (0+)
18.20 Фрирайд (0+)
18.40 Конькобежный спорт
22.40 «Шесть на шесть» (0+)
23.15 Новости (0+)
23.30 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
01.20 Новости (0+)
01.30 «Обратный отсчет» (0+)
03.20 Американский футбол (0+)
03.50 Лыжное двоеборье
05.30 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Каждое любящее 
          сердце» (12+)
09.00 Х/ф «Четверка 
          сумасшедших» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь ли это?» (12+)
14.30 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «На крючке: 
          Хорошо быть плохим» (12+)
17.10 «Как снимался
           фильм» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Как все
          начиналось» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии»  (12+)
00.00 Х/ф «Жена № 1» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Переиграть 
          судьбу» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Черные береты» (12+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.10 «Тайные знаки конца 
          света» (16+)
15.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
16.20 «Большие гонки. 
          Братство колец» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики:
            Леонид Дербенев» (S)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Х/ф «У каждого своя
          ложь» (16+)
00.55 Х/ф «Сдохни, 
          Джон Такер!» (16+)
02.35 Т/с «Связь» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Тревожное
          воскресенье» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести Кузбасс»
13.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
14.30 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.00 Большой бенефис 
          Евгения Петросяна 
         «50 лет на эстраде» (16+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Это моя собака» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром     
           Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Вальгалла: Сага 
          о викинге» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
06.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
09.10 «Родина хрена».
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
11.15 «След саламандры». 
          Сериал
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
       «Леди из высшего 
         света» (18+)
02.00 Х/ф «Медвежий 
          поцелуй»  (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Аферисты» (12+)
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. 
          «Спартак»- «Динамо»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.50 «Центральное
           телевидение» (16+)
23.20 Х/ф «С любовью
          из Ада» (18+)
01.15 Т/с «Дело 

           Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.31 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.47 «Прогноз погоды» (0+)
08.49 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (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» 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-2?» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
          Новый сезон» (16+)
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.19 «Прогноз погоды»(0+)
16.20 «Гороскоп» (16+)
16.25 «Метеоинформ» (0+)
16.28 «Все обо Всем» (16+)
16.33 «Прогноз погоды» (0+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
          орден Феникса» (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 
           Принц-полукровка» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)  
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)  
03.35 «Миллениум» (16+) 
04.30 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.30 «Школа ремонта» (12+) 
06.30 «Атака клоунов» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (12+)
10.00 «Сладкие истории» (0+)
10.30 «Главные люди» (0+)
11.00 «Одна за всех» (16+)
11.25 Итальянские уроки (12+)
11.55 Х/ф «Римские 
          каникулы» (12+)
14.15 Х/ф «Королевский
         роман» (16+)
17.00 Д/ф «Звездные
          истории» (16+)
18.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.30 Т/с «Страховщики» (16+)
04.20 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец»
05.50 «Улицы мира» (0+)
06.00 «Французские уроки» (12+)

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+)
14.30 «6 кадров» (16+)
15.40 Х/ф «Трансформеры.  
          Месть падших» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
          Темная сторона Луны» (16+)
22.55 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.55 Х/ф «Полицейский из
          Беверли Хиллз-3» (16+)
01.50 Т/с «Все тип-топ, или 
           жизнь на борту» (12+)
03.20 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
03.50 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
04.30 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

04.00 Мультфильмы (0+)
04.50 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
06.20 «Крестьянская застава» (6+)
06.50 «Взрослые люди» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.55 «Врача вызывали?» (16+)
08.25 Мультфильм (0+)
08.45 «Наши любимые 
          животные» (0+)
09.15 «Барышня и кулинар» (6+)
09.45 «Сто вопросов 
          взрослому» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Жизнь и судьба 
         артиста Михаила 
         Ульянова» (12+)
11.35 Х/ф «Простая история» (6+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира. 
          Варшава» (16+)
15.10 Концерт, посвященный 
       Дню судебного пристава.(12+)
16.15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
02.30 Х/ф «В двух шагах
         от «Рая» (6+)
04.10 Д/ф «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Оружие второй 
          мировой» (12+)
08.00 Д/ф «Тигриная охота» (12+)
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 «Операция 
          «Горгона» (16+)
00.15 Х/ф «Взрыв 
          на рассвете» (16+)
01.55 Т/с «Шерлок» (16+)
05.15 Д/ф «Оружие второй 
          мировой» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (16+)
07.30 Т/с «Даша Васильева. 
        Любительница частного 
        сыска» (16+)
09.30 «Смешно до боли» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
13.20 Х/ф «Снайпер» (16+)
15.00 «Улетное видео» (16+)
16.00 «33 квадратных 
          метра» (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.05 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500» (18+)
19.35 «Стыдно, когда видно!» (18+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
21.50 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница 
частного сыска» (16+)

23.50 Т/с «Отряд
         «Антитеррор-3» (16+)
01.45 Шоу «Телефонный 
           розыгрыш» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
15.15 «Легенды мирового кино»

15.40 Мультфильмы
16.45 Д/ф «Краски воды»
17.40 «Что делать?»
18.30 «Линия жизни»
19.25 «Искатели»
20.15 Итоговая программа
          «Контекст»
20.55 Д/ф «Поход динозавров»
22.30 «Большой балет»
00.50 Спектакль «Не все коту 
          масленица»
02.40 Д/ф «Выдающиеся 
           женщины ХХ столетия. 
           Марта Геллхорн»
03.30 Концерт Джерри Ли Льюис
04.35 М/ф «Как один мужик 
          двух генералов прокормил»
04.55 Д/ф «Краски воды»
05.50 Д/ф «Кацусика 
          Хокусай»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Последнее дело 
         Ламарки» (16+)
08.30 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
10.05 Х/ф «Незаконченная
           жизнь» (16+)
12.15 Х/ф «Насмотревшись 
         детективов» (16+)
13.55 Х/ф «Идеальное
          создание» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Т и его
          женщины» (16+)
18.00 Х/ф «Попутчик» (16+)
19.35 Х/ф «Суши-герл» (16+)
21.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
01.15 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Ехали 
         два шофера» (12+)
07.20 Х/ф «Изгнанник» (16+)
08.50 Х/ф «Качели» (16+)
10.25 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
12.00 Х/ф «Капитан
          «Пилигрима» (6+)
13.45 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
15.35 Х/ф «Грех» (16+)
17.20 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
19.15 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
20.35 Х/ф «Марш славянки» (16+)
22.22 Х/ф «В тридевятом 
          царстве» (6+)
23.50 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
01.15 Х/ф «На мосту» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Формула любви» (0+)
11.30 «Звезды и мистика» (12+)
12.15 «13 знаков зодиака» (12+)
14.15 «Х-Версии» (12+)
15.15 Х/ф «Последний 
          киногерой» (0+)
18.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
20.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
22.00 Х/ф «Смертельная 
          гонка-2» (16+)
00.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
02.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
04.45 Х/ф «Формула любви» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
07.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
09.00 Х/ф «Абель» (12+)
11.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
13.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
         ждешь ребенка» (16+)
15.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
17.10 Х/ф «Молодые 
         сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
21.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
23.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
01.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
03.00 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
05.00 Х/ф «Женщины против 
           мужчин» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Воды слонам!» (12+)
08.20 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
10.05 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
12.20 Х/ф «Монстр в Париже» (6+)
14.00 Х/ф «Прошлой ночью 
           в Нью-Йорке» (16+)

15.35 «Плюс кин»о (12+)
16.05 Х/ф «Папаша и другие» (16+)
18.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
20.00 Х/ф «Перестрелка в О.К. 
          Коррал» (12+)
22.10 Х/ф «Два мира» (12+)
00.00 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся на холм, 
          но спустился с горы» (12+)
02.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
04.00 Х/ф «Суспирия» (18+)
06.00 Х/ф «Прошлой ночью
           в Нью-Йорке» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
09.35 Х/ф «Боец» (18+)
11.35 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
          Перезагрузка» (12+)
17.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Затмение» (12+)
21.35 Х/ф «Боец» (18+)
23.35 Х/ф «Армагеддон» (12+)
02.35 Х/ф «Прямая и явная 
           угроза» (12+)
05.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Рассвет: часть 1» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
08.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
10.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
14.55 Х/ф «Следопыт» (6+)
16.30 Х/ф «Свадьба 
         в Малиновке» (6+)
18.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
20.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
22.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
00.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
02.30 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
04.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
07.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
09.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
11.15 Х/ф «Жить» (18+)
13.30 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
15.15 Х/ф «Дочка» (16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
21.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Какраки» (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Дважды в одну 
           реку» (16+)
05.15 Х/ф «Жить» (18+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Жесть» (16+)
08.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
10.00 Х/ф «Будем на «Ты» (12+)
12.00 Х/ф «Слушатель» (12+)
14.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
16.00 Х/ф «Королева» (16+)
18.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
22.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
00.00 Х/ф «Жесть» (16+)
02.00 Х/ф «Люди добрые»
04.00 Х/ф «На игре» (16+)
06.00 Х/ф «Петя по дороге в 
          Царствие небесное» (16+)
08.00 Х/ф «Платон» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
09.10 Х/ф «Вход и выход» (12+)
11.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
13.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
15.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
17.00 Х/ф «Шери» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

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

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

21.00 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
00.45 Х/ф «Капоте» (16+)
02.45 Х/ф «Изгой» (12+)
05.15 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (12+)
07.50 Х/ф «Кольца
          Альманзора» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!»   (16+)
11.25 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Признать 
          виновным» (16+)
14.45 Х/ф «Горячий снег» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Выйти замуж 
         за капитана» (12+)
19.55 Т/с «Терминал» (16+)
23.30 Х/ф «Суровые
          километры» (12+)
01.15 Х/ф «Осенний
         марафон» (16+)
03.00 Х/ф «Случай в тайге» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Брейн-ринг» (12+)
09.00 «Они готовы жить 
          иначе» (12+)
10.40 Х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
12.00 «Концерт Клавдии 
           Шульженко» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.10 «Телемемуары» (12+)
16.50 Д/ф «Где мой театр?» (12+)
18.00 «50/50» (12+)
19.20 Спектакль 
          «Птичий полет» (16+)
21.00 «КВН 87-88» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Д/ф «В афишах 
          не значатся» (12+)
00.00 «Концерт в честь 
           артиста» (12+)
01.50 «Звезды зарубежной
          эстрады и кино 
           приветствуют вас!» (12+)
03.00 Д/ф «Александр Каверзнев. 
          Роковая тема» (16+)
04.00 Концерт «Взвейтесь 
          кострами!» (12+)
04.40 Х/ф «Дни хирурга
          Мишкина» (12+)
05.50 «Концерт Клавдии 
           Шульженко» (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 «Маленькие 
          Эйнштейны» (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/ф «Горбун из 
          Нотр-Дама» (6+)
15.40 Х/ф «Программа 
          защиты принцесс» (6+)
17.30 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+)

21.00 Т/с «Приколисты» (12+)
21.25 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
21.50 Х/ф «Звездная
         болезнь» (12+)
23.25 Х/ф «Попстар» (12+)
01.20 Х/ф «Лорд вор» (12+)
06.00 Т/с «Необыкновенная 
          семейка» (16+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Приключения 
           Сары Джейн» (16+)
07.30 М/ф «С бору по сосенке»,
         «Случилось это зимой» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Журавлик» (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 «Волшебная 
           серна» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Мама» (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 «Гномы и горный 
          король» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные 
          праздники» (0+)
16.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.45 «Пора в космос!» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Экватор». 
         «Битва за свет» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.00 М/ф «Мук-скороход» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
           путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Рыжий честный
          влюбленный» (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 «Приключения
          Сары Джейн» (16+)
07.25 М/ф «Остров ошибок», 
         «Доверчивый дракон» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Шекспир 
          по-новому» (16+)
07.35 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
09.25 Х/ф «Лопе де Вега: 
          Распутник и 
          соблазнитель» (16+)
11.15 Х/ф «Чтица» (16+)
13.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
14.00 Х/ф «Хатико: Самый 
         верный друг» (12+)
15.40 Х/ф «Турне» (16+)
17.35 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
19.15 Х/ф «Место водителя» (16+)
21.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
22.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
23.40 Х/ф «Турне» (16+)
01.35 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
03.15 Х/ф «Место водителя» (16+)
05.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
06.00 Х/ф «Хатико: Самый
         верный друг» (12+)
07.40 Х/ф «Турне» (16+)
09.35 Х/ф «Мои черничные 
           ночи» (12+)
11.15 Х/ф «Место 
          водителя» (16+)

 МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
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».
           Звездопад (16+)
16.00 «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

06.10 «Смеха ради» (16+)
07.05 «Стилистика» (12+)
07.30 «Популярная правда. 
          Лихие 90-е» (16+)
08.00 Х/ф «Семьянин» (16+)
10.30 «Школа музыки» (12+)
12.00 М/ф «Унесенные 
         призраками» (12+)
14.30 Х/ф «Шпионки» (16+)
16.20 «Фактор страха» (16+)
19.30 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
20.30 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (18+)
22.10 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
23.15 «Playboy: девушка 
          с обложки» (18+)
23.40 «Самые богатые 
          королевы музыки» (16+)
00.35 М/с «Бернард» (0+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Top Gear США» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
09.55 «Экоград» (12+)
10.50 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Речные монстры» (16+)
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» (18+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
20.00 «Экстремальные 
          выходные» (12+)
22.00 «Беар над Эверестом» (12+)
23.00 «Иллюзии с Китом
          Берри» (16+)
00.00 «Как мы изобрели 
            мир» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
02.00 «Вопросы 
            мироздания» (16+)
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 «Гигантские 
           самолеты» (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 «В поисках гигантского 
           кальмара» (6+)             
11.00 «Опасные встречи»: Акула 
           из бездны (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 «Большой побег» (12+)
02.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
03.00 «Большой побег» (12+)
05.00 «Секунды до 
          катастрофы» (12+)
06.00 «Большой побег» (12+)

ДОМ КИНО

06.00 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
07.00 Х/ф «Суходол» (16+)
08.30 Х/ф «Граффити» (16+)
10.35 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.25 Х/ф «Нормандия - 
           Неман» (12+)
14.20 Х/ф «Пришла
           и говорю» (0+)
15.50 Х/ф «Плюс один» (16+)
17.30 Т/с «Встречная
          полоса» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
22.55 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
00.30 Х/ф «Вий» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)
04.15 Х/ф «Строится мост» (0+)
06.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Индустрия кино» (0+)
06.30 «Моя планета» (0+)
10.15 Вести-спорт
10.30 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.35 Страна спортивная (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Взрыватель» (16+)
14.00 «Большой тест-драйв 
         со Стиллавиным» (0+)
14.55 Вести-спорт
15.05 АвтоВести (0+)
15.20 «Академия GT» (0+)
15.55 Волейбол. «Газпром-Югра»
         - «Зенит-Казань»
18.20 Х/ф «Сахара» (16+)
20.40 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
21.20 Биатлон
22.55 Формула-1
01.15 Футбол. Чемпионат Англии
03.15 «Футбол.ru» (0+)
04.05 «Картавый футбол» (0+)

04.30 Вести-спорт
04.45 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
09.15 «Терек» - «Алания» (0+)
11.35 «По горячим следам» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Локомотив» - 
         «Краснодар» (0+)
15.10 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Динамо»
18.45 «Кубань» - «Крылья 
           Советов»
21.05 «По горячим следам» (0+)
21.35 «Итоги дня» (0+)
21.55 «Спартак» - «Динамо» (0+)
00.20 «Кубань» - «Крылья 
            Советов» (0+)
02.40 «Спартак» - «Динамо» (0+)
05.05 «Кубань» - «Крылья 
            Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Малага» - «Валенсия» (0+)
08.20 «Бетис» - «Реал» (0+)
10.10 «Палермо» - «Катания» (0+)
12.00 «Вальядолид» - 
          «Гранада» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Майнц» - «Боруссия» 
           (Дор.) (0+)
16.05 «Малага» - «Валенсия» (0+)
17.55 «Бавария» -
          «Ганновер» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.55 «Торино» - «Фиорентина» 
22.55 «Атлетик» - «Депортиво» 
00.55 «Атлетико» - «Севилья» 
02.55 «Пескара» - «Рома» (0+)
04.45 «Эспаньол» - «Хетафе» (0+)
06.35 «Хоффенхайм» - 
          «Байер» (0+)
08.20 «Милан» - «Ювентус» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Спортивные танцы (0+)
07.10 Волейбол (0+)
07.40 Прыжки с трамплина (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.50 Профессиональный 
           бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Американский футбол (0+)
18.40 Конькобежный спорт
22.40 Новости (0+)
22.55 Гандбол
00.40 Фрирайд (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
03.20 Волейбол (0+)
03.50 Лыжное двоеборье
05.30 Новости (0+)
05.40 «Обратный отсчет» (0+)
07.10 «Яхтсмен года 2012» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь творит 
          чудеса» (12+)
09.00 Х/ф «Искупительный 
          грех» (12+)
11.15 «Звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
13.45 «Случайная встреча» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Магия крови» (12+)
18.00 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Непохожие» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
         в Симле» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Стрелок» (12+)



16 ноября 2012г.20Полысаево

Одной из основных при-
чин дорожно-транспортных 
происшествий с детьми яв-
ляется незнание ими правил 
дорожного движения, пра-
вил поведения  в автобусе 
и т.д. Всем известно, что 
жизнь и здоровье ребенка 
- это самое ценное, поэто-
му во всех детских садах 
уделяется большое внима-
ние вопросу безопасности 
детей на улицах и дорогах 
города.

Совершенно ясно: 
чем раньше дети получат 
сведения о том, как дол-
жен вести себя человек 
на улице, в транспорте, 
во дворе, тем ниже будет 
вероятность несчастных 
случаев. Именно поэтому в  
дошкольных учреждениях 
обучение детей правилам 
дорожного движения и по-
ведения на улицах города 
ведётся систематически. 
Чтобы проверить знания 
дошколят по ПДД, 31 ок-
тября прошёл городской 
конкурс по профилактике 
детского травматизма среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных учрежде-
ний «Правила дорожные 
детям знать положено». 
Встретились девять команд, 
которые в трёх этапах рас-
сказывали и показывали 
свои знания ПДД. Несмотря 
на дружескую атмосферу, 
борьба между ребятами 
развернулась серьёзная. 
И вот подведение итогов, 
где жюри объявило побе-
дителей - команду МБДОУ 
№50. Наше волнение на 
этом не закончилось, так 
как дошколятам команды 
«Зелёный огонёк» предсто-
яла поездка в г.Кемерово 
на областной конкурс.

10 ноября команда вос-
питанников МБДОУ «Де-
тский сад №50» поехала на 
областной конкурс по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
который впервые проходил  
в городе Кемерово в ГАОУ 
ДОД КО в  Областном цен-
тре детского технического 
творчества и безопасности 
дорожного движения.

Программа конкурса 

была насыщенной: торжес-
твенное построение тринад-
цати  команд, представление 
города, название команды, 
приветствие к соперникам. 
Участники получили марш-
рутные листы, и команды 
отправились по станциям:  
«Юный пешеход», «Юный 
пассажир», «Виды транспор-
та» и «Юные автомобилис-
ты».  В ходе конкурса  ребята 
самостоятельно отвечали на 
вопросы, называли дорож-
ные знаки, виды транспорта, 
показывали безопасные 
маршруты на макетах, про-
являя  смекалку, побывали 
в роли водителей. Юным во-
дителям предлагалось вни-
мательно, без нарушений, 
проехать на электромобилях 
по детскому дорожному 
подземному  городку.

В зале царила атмосфера 
радости и теплоты. Какое это 
счастье - видеть, как стара-
ются вести электромобиль по 
проезжей части дошколята, 
не нарушая правил. Ведь 
нужно следить за строгим 
сигналом светофора, раз-
делительной полосой, обяза-
тельно пропустить пешехода 
и не забыть про дорожные 
знаки, которые встречаются 
на пути. В завершении кон-
курса жюри подвело итоги и 
объявило победителей.

Наши  ребята за хорошие 
знания, дисциплинирован-
ность, внимательность по-
лучили благодарственное 
письмо,  памятные подарки 
и фликеры.

Такие конкурсы очень 
важны. Ведь перед педаго-
гами стоит задача научить 
своих воспитанников  бе-
зопасному поведению на 
улице, выработать привычку 
неукоснительно соблюдать 
ПДД, вести постоянную про-
паганду безопасного пове-
дения детей на дороге. 

Большое спасибо хо-
чется сказать родителям 
подготовительной группы: 
Е. Березиной, О. Счаст-
ливцевой, Л. Брандт, семье 
Недосекиных за оказанную 
помощь.

Е. СЕМЁНОВА, 
ответственный по ПДД 

МБДОУ №50.               

Во время осенних каникул 
в лицее г.Полысаево рабо-
тала школа для  одарённых 
детей «ИНТЕНСИВ».

Как выяснилось, отды-
хать можно с пользой.  Это 
доказали ребята, которые 
посещали эту школу. Они 
смогли получить не только 
дополнительную информацию 
по общеобразовательным 
предметам, но и проявить себя 
в творчестве. Помогали им в 
этом педагоги-организаторы 
(Р.П. Специанова, Е.В. Пани-
на) и педагоги дополнительно-
го образования Дома детского 
творчества (С.Г. Колесник, 
Е.Ю. Осипова).

Неделя в школе «ИНТЕН-
СИВ» проходила под девизом 

«Интеллект, здоровье, твор-
чество». Именно творчеством 
посетители школы занима-
лись во второй половине дня. 
Всю неделю ребята пропа-
гандировали здоровый образ 
жизни и подтвердили мнение 
о том, что талантливые люди 
талантливы во всём. Всё, за 
что  они брались, несомненно,  
получалось. 

В первый день ребятам 
было предложено разрабо-
тать  и защитить агитацион-
ный плакат  «Здоровым быть 
здорово». Менее чем за час 
было подготовлено четыре 
плаката. Хоть все команды и  
состояли из учащихся разных 
школ, это не помешало им 
быстро сработаться и стать 

по-настоящему единой и  
дружной командой. 

Во второй день работы 
школы ребята посетили ста-
дион имени Абрамова и стали 
активными болельщиками 
матча по волейболу. Энту-
зиазм и хорошее настроение 
не покидало ребят в течение 
всего дня.

Не пришлось скучать и на 
третий день работы школы. 
Участники проявили себя 
как отличные спортсмены, 
приняв участие  в спортив-
ном конкурсе «Клуб весёлых 
спортсменов».  

Последним этапом для 
ребят стал показ театра-
лизованных представле-
ний «Театр за здоровье». 

На это задание было дано 
два дня. Для начала ребята 
разработали сценарий свое-
го будущего выступления, 
определились с ролями и 
занялись репетицией. На 
следующий день состоял-
ся показ. Зрители увидели 
выступление  агитбригады 
и инсценированную сказку. 
Участники проявили себя и 
как замечательные сценарис-
ты, режиссеры, и, конечно, 
как актёры.

Хочется пожелать ребятам 
сохранить положительную 
энергию, которой они запас-
лись во время каникул на всю 
учебную четверть.

 Е. ПАНИНА, 
 педагог-организатор ДДТ.

Как показывает статис-
тика, в последнее время  
растет число ДТП с участи-
ем детей, несмотря на все 
предпринимаемые меры. 

В образовательных уч-
реждениях нашего города 
большое внимание уделяется 
проблеме профилактики де-
тского дорожно-транспортного 
травматизма. Педагоги про-
водят родительские собрания, 
на которые приглашают инс-
пекторов ГИБДД. Участники 
отрядов ЮИД посещают де-
тские сады, где рассказывают 
и показывают на практике  
детям правила безопасного 
поведения на улице.  

Недавно ребята из отря-
дов ЮИД  принимали учас-
тие в городском конкурсе 
агитбригад «Содружество 
ради жизни». В конкурсе 
участвовали  команды юных 
инспекторов движения из 

школ № 14, 17, 35, 44, 23. 
По итогам конкурса 1-е 

место заняла агитбригада 
школы №44, 2-е место – шко-
ла-интернат № 23, 3-е место 
– агитбригада школы №35. По-
бедители и участники награж-
дены грамотами городского 
управления образования.

Участниками юидовских 
команд являются ребята сред-
него школьного возраста, с 
них и спрос уже строже. Но как 
показал прошедший недавно 
в нашем городе конкурс для 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений  
«Правила дорожные детям 
знать положено», дошколя-
та с правилами дорожного 
движения на «ты». 

Конкурс состоял из трёх 
этапов. «Юный пешеход» 
- участники отвечали на воп-
росы по правилам перехода 
проезжей части, о дорожных 

знаках, о светофорах. «Я 
- пассажир» - этап включал 
в себя вопросы по правилам 
поведения на остановках, в 
транспорте, правилам пе-
ревозки детей в легковом 
автомобиле. «Транспорт» 
- на этом этапе участникам 
были представлены карточки 
с рисунками транспортных 
средств, по которым ребята 
определяли вид транспорта, 
марки автомобилей. 

По итогам трёх этапов  
бесспорным лидером стала 
команда детского сада №50 
(руководитель Е.А. Семёно-
ва). Второе место у команды 
детского сада №27 (руково-
дитель Л.Ф. Непостаева).  За 
третье место развернулась 
нешуточная борьба, так как 
участники трёх команд набра-
ли равное количество баллов. 
Тогда жюри приняло реше-
ние дать  дополнительное 

задание, по итогам которого 
и определился  бронзовый 
призёр. В результате с отры-
вом всего в одно очко третье 
место завоевала команда 
детского сада №52 (руково-
дитель О.Ю. Хрущева).

Команды победителей, 
призёров, награждены грамо-
тами управления образования 
Полысаевского городского 
округа. Всем участникам 
вручены памятки безопасного 
поведения на дороге. 

Благодарим всех педаго-
гов,  вкладывающих немало 
своего труда в воспитание у 
детей ответственного отно-
шения к правилам дорожно-
го движения, а зачастую и 
собственной жизни. Хочется 
обратиться к родителям: не 
полагайтесь только на пе-
дагогов, но и собственным 
примером показывайте де-
тям грамотное и культурное 
поведение на улице.

Р. СПЕЦИАНОВА, 
педагог-организатор ДДТ. 

«Дебют»
С 1 по 3 ноября в городе Белово прошел 

областной детско-юношеский конкурс ис-
полнителей эстрадной песни «Дебют», где 
собрались лучшие вокалисты разных городов. 
Одаренные полысаевцы тоже приняли участие  
в этом конкурсе.

Алена Романовская и Мария Каныгина вместе с 
руководителем Татьяной Викторовной Квашниной 
много работали, неустанно готовясь к этому серь-
езному конкурсу, и представили свои творческие 
номера в новом ярком свете! Красочные костюмы, 
эмоциональная подача, чистота исполнения и ог-
ромная воля к победе принесли свои результаты. 
Юные вокалистки очень волновались, ожидая 
своего выхода, ведь им необходимо было высту-
пать перед строгими членами жюри. В номинации 
«Эстрадный вокал» в своей возрастной категории 
Мария заслуженно стала лауреатом II степени. Алена 
получила диплом участника, но не расстроилась, 
ведь для нее это был далеко не последний конкурс. 
Мы надеемся, что все у нее еще впереди.

Большое спасибо нашим конкурсанткам и 
педагогу за то, что они достойно представили наш 
город и Дворец культуры «Родина».

Т. САВЧЕНКО, режиссер ДК «Родина».
На снимке: Мария Каныгина (в центре).

В минувшее воскресе-
нье полысаевские ребята 
вновь отправились поко-
рять сердца зрителей и 
жюри межрегионального 
детско-юношеского конкур-
са-фестиваля «Созвездие 
улыбок» в город Топки. 
Одиннадцать воспитанников 
ДК «Родина» решили побо-
роться за звание лучших с 
сильными соперниками из 
Кузбасса, Новосибирской 
области и Красноярского 
края. Более 150 участников 
и невероятно сильное сопер-
ничество поджидало наших 
ребят на их творческом пути. 
Но солисты ДК «Родина» не 
сдаются. 

В номинации «Эстрадный 
вокал» в возрастной катего-
рии от 8 до 10 лет Иоланта 
Крамских и Елена Руденко 

(руководитель Т.В. Квашни-
на) завоевали свою первую 
победу. Обе девочки стали 
дипломантами II степени. В 
этой же номинации и воз-
растной категории Мария 
Каныгина (руководитель 
Т.В. Квашнина) получила 
звание лауреата III степени. 
В возрастной категории от 11 
до 13 лет Алена Романовская 
(руководитель Т.В. Квашни-
на) стала обладателем зва-
ния дипломанта III степени, а 
Витя Хрипунов (руководитель 
Л.А. Шерина) увез с собой 
диплом лауреата III степени. 
В возрастной группе от 14 
до 16 лет нашей гордостью 
стали Татьяна Малюгина  
(руководитель Л.А. Шерина), 
ставшая дипломантом I сте-
пени и Евгений Эрекайкин 
(руководитель Л.А. Шерина) 

завоевавший диплом лауреа-
та III степени. Луся Арутюнян 
(руководитель Л.А. Шерина) 
в возрастной группе от 17 до 
20 лет стала обладателем 
почетного звания лауреата 
I степени.

В номинации «Народ-
ный вокал» честь нашего 
города защищали Анна Пе-
репелкина (руководитель 
А.Е. Карпович), завоевавшая 
диплом лауреата II степени, 
и Яна Кулёва (руководи-
тель А.Е. Карпович), которая 
стала обладателем звания 
лауреата I степени.

Сюрпризом для всех и 
предметом зависти соперни-
ков стала Арпине Арутюнян. 
Эта красивая, хрупкая и, 
безусловно, талантливая 
девочка стала обладатель-
ницей Гран-при конкурса. 
Взрыв оваций и крики бо-
лельщиков мгновенно на-
полнили зал. Эта победа 

– огромное достижение 
Арпине и ее руководителя 
Людмилы Александровны 
Шериной внесла огромный 
вклад в список достижений и 
побед ДК «Родина» и города 
Полысаево.

Директор МБУК «ДК «Ро-
дина» В.М. Ефременко, все 
участники конкурса и их 
руководители от всей души 
благодарят главу Полыса-
евского городского округа 
Валерия Павловича Зыкова 
за предоставленную воз-
можность участия в Первом 
межрегиональном конкур-
се-фестивале «Созвездие 
улыбок» в г.Топки.

Вот так, преодолев все 
сомнения и волнения, наши 
ребята не только достойно 
выступили, но и привезли с 
собой победу!

А. КАРПОВИЧ,
 худ. руководитель 

ДК «Родина». 

Вести из ДДТ

Вести из детских садов
Среди всех участников дорожного движения 

– водителей, пешеходов, пассажиров – самым под-
вижным и непредсказуемым является ребёнок.

Знай наших!

«Созвездие улыбок»

Содружество ради жизни

Каникулы - интенсивное время
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ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 г. Генеральная лицензия Банка России № 963 
от 15.03.2004 г. По основным финансовым показателям Совкомбанк уверенно входит 
в сотню крупнейших банков страны. Филиалы и офисы Банка успешно работают в 30 
субъектах РФ. Всего в регионах присутствия открыто более 1 500 точек продаж.

Знаете ли вы, что первый 
потребительский кредит в пост-
советской России был выдан 
всего 12 лет назад – 1 марта 
2000 года? С тех пор прошло 
чуть более десятка лет, но за 
это время в практике выдачи 
кредитов изменилось очень 
многое. Сложно представить, но 
в  начале 2000-х банкиры жалова-
лись, что в стране пока нет бюро 
кредитных историй, где можно 
проверить, хороший или плохой 
заемщик пришел за кредитом. 
Поэтому проверять клиента  в те 
времена приходилось долго и с 
требованием массы документов.  
А если все документы были в по-
рядке, банк часто просил привести 
еще и поручителя.

Теперь времена изменились: 

мы практически забыли о том, 
кто такой поручитель, а ждать 
одобрения заявки на кредит при-
дется всего 15 минут – так быстро 
оформляют кредит, например, в 
Совкомбанке. И с документами 
для оформления кредита стало 
гораздо проще – теперь все чаще 
получить кредит можно, предъявив 
в банке только паспорт. 

«Мы внедрили в Совкомбанке но-
вые программы экспресс-кредитов, 
для оформления которых достаточно 
только паспорта. Теперь таким спо-
собом можно оформить Денежный 
кредит, кредит «Семейный стандарт» 
и даже кредит Пенсионный», - рас-
сказывает региональный директор 
Центрально-Сибирской дирекции 
ООО ИКБ «Совкомбанк» Ирина 
Алексеевна Пузынина.  Ответ о том, 

одобрен ли кредит, заемщику дадут 
в течение 15 минут, поэтому клиенты 
всегда могут просто зайти в банк по 
пути, например, с работы или в свой 
обеденный перерыв – ведь паспорт 
мы часто носим с собой.

Конечно, с введением новых 
кредитных программ Совкомбанк 
продолжил  предлагать и уже 
полюбившиеся клиентам креди-
ты «Денежный», «Семейный», 
специальные программы «Врачам 
и учителям». А название самого 
дешевого кредита Совкомбанка 
говорит само за себя: «Денеж-
ный кредит под 12% годовых». 
Такой кредит можно оформить на 
стандартные срок и сумму – 50 000 
рублей на 6 месяцев.

Тем, у кого есть потребность 
в больших суммах и длительных 

сроках, в Совкомбанке предлагают 
кредит «Серьезные покупки», 
а постоянным клиентам - про-
грамму «Важные решения» со 
сниженной ставкой.  Программа 
«Важные решения» подойдет тем, 
кто собирается купить автомобиль, 
земельный участок, оплатить ле-
чение или обучение, ремонт или 
туристическую поездку, а также 
сделать первый взнос по ипотеке. 
А кредит Совкомбанка «Серьез-
ные покупки» позволяет любому 
клиенту получить достаточную 
сумму, чтобы потратить ее сразу 
на несколько целей.

 У Совкомбанка много клиен-
тов-пенсионеров, но и они часто 
спрашивают, можно ли получить 
кредит, если живешь только на 
небольшую пенсию. «Ответ прос-

той – кредит может оформить как 
работающий, так и неработающий 
пенсионер в возрасте до 85 лет. 
Суммы пенсионного кредита очень 
доступные, так что оплачивать его 
можно и при небольшой пенсии», 
- говорит региональный директор 
Центрально-Сибирской дирекции 
ООО ИКБ «Совкомбанк» Ирина 
Алексеевна Пузынина. В офисах 
Совкомбанка пенсионеров обслу-
живают вне очереди, а в городах, 
где работает банк, часто прово-
дятся праздники и мероприятия 
для пожилых людей.

Адреса офисов: г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 71, 

ул. Крупской, 127.
Адрес в Интернете:

 www.sovcombank.ru.

Информируем вас о том, что Постанов-
лением Правительства РФ от 14 августа 
2012 г. №824 утверждено Положение «Об 
аннулировании лицензий на производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции во 
внесудебном порядке», вступившее в 
законную силу 25.08.2012 года.

Настоящим Положением устанавлива-
ется порядок аннулирования лицензий на 
производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции по решению Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка во 
внесудебном порядке, который распростра-
няется на отношения, участниками которых 
являются юридические лица (организации) 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществля-
ющие производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и имеющие лицензии на осущест-
вление в том числе и розничной продажи 
алкогольной продукции.

Решение об аннулировании лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции 
принимается в следующих случаях:

- осуществление лицензиатом розничной 
продажи алкогольной продукции по цене 
ниже цены, установленной в соответс-
твии с пунктом 5 статьи 11 Федерального 
закона;

- нарушение лицензиатом особых тре-
бований к розничной продаже алкогольной 
продукции, установленных пунктом 2 и 
абзацем первым пункта 5 статьи 16 Феде-
рального закона.

Решение об аннулировании лицензии 
принимается Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения 
копии Постановления или судебного акта 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

В случае принятия решения Федеральной 
службой по регулированию алкогольного 
рынка об аннулировании лицензии, один 
экземпляр решения в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения 
направляется в лицензирующий орган, 
выдавший эту лицензию, для приостановле-
ния ее действия в порядке, установленном 
пунктом 1 статьи 20 Федерального закона, 
до вступления в силу решения об аннули-
ровании лицензии.

Решение об аннулировании лицензии 
вступает в силу по истечении 1 месяца со 
дня его принятия.

Сведения об аннулированной лицензии 
не позднее, чем на следующий день после 
дня вступления в силу решения об аннулиро-
вании лицензии размещаются Федеральной 
службой по регулированию алкогольного 
рынка в государственном сводном реестре 
выданных, приостановленных и аннулиро-
ванных лицензий.

Вместе с тем в связи с участившимися 
случаями выявления в обороте контрафакт-
ной алкогольной продукции, произведенной 
незаконно и маркированной поддельными 
федеральными специальными марками, 
просим обратить внимание на необходимость 

регулярной проверки закупаемой алкоголь-
ной продукции на предмет подлинности 
федеральных специальных марок (ФСМ) 
и легальности производителей.

Проверка осуществляется на официаль-
ном сайте МРУ Росалкогольрегулирования 
по Сибирскому Федеральному округу- www.
sfo.fsrar.ru, на данном сайте размещены 
сведения о наименовании алкогольной 
продукции (с указанием производителя, 
даты розлива и № ФСМ), являющейся 
контрафактной и официально запре-
щенной к обороту (розничной продаже) 
на территории Российской Федерации, 
в том числе:

- водка “Протос Кедровая”, 0,5 л., про-
изводства ООО ”Протос”;

- водка “Царская”, 0,5 л., производства 
ООО ”Протос”;

- водка “Царская”, 0,5 л., производства 
ООО”Протос”;

- водка “Березка Ржаная”, 0,5 л., произ-
водства ООО ПКФ ”Березка”;

- водка “Зеленая марка Кедровая”, 0,5 
л., производства ЗАО ”ЛВЗ Топаз”;

- водка “Пшеничная”, 0,5 л., производства 
ООО ”Серебряно-Прудский ЛВЗ”;

- водка “Березовая”, 0,5 л., производства 
ООО ”Чегемский Винпищепром”;

- водка “Березовая”, 0,5 л., производства 
ООО ”Рада”;

- водка “Выбор Кедровый орешек”, 0,5 л., 
производства ООО ”ЛВЗ Серпуховский”;

- водка “Выбор Кедровый орешек”, 0,7 
л., производства ООО ”Родник-777”;

- водка “Выбор”, 0,5 л., производства 
ООО ”ЛВЗ Серпуховский”;

- водка “Выбор люкс”, 0,5 л., производства 
ООО ”ЛВЗ Серпуховский”;

- водка “Выбор Липовый цвет”, 0,5 л., 
производства ООО ”Родник-777”;

- водка “Классическая Золото славян”, 
0,5 л., производства ООО ”Сервис”;

- водка “Кедровая Новопавловская”, 1.0 
л., производства ООО ”Аполлонское”;

- водка “Пять озер”, 0,5 л., производства 
ООО ”Омсквинпром”;

- водка “Старорусская”, 0,25 л., произ-
водства ООО ”Рада”;

- водка “Журавли”, 0,5 л., производства 
ООО  ГУП ”Первый купажный завод”;

- настойка горькая “Пшеничная мягкая”, 
0,5 л., производства ООО “Алкопром-
Пенза” ;

- водка “Старорусская”, 1,0 л., произ-
водства ООО ”Алкопром-Пенза”;

- водка “Курант хрустальная”, 0,25 л., 
ООО ”Курант”;

- водка “Выбор” (хлебная), 0,5 л., ООО 
”Курант”;

Напоминаем, что ответственность за 
оборот нелегальной алкогольной продукции, 
маркированной поддельными федеральны-
ми специальными марками или марками с 
искаженной информацией, предусмотрена 
пунктом 3 статьи 20 Федерального закона 
№ 171-ФЗ; частью 2 статьи 15.12 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ, а также статьями 171 и 327 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Отдел экономики 
и промышленности 

Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания! В связи с наступлением холодов, 
понижением температуры на водоемах  
образуется первый тонкий лед. В период 
становления льда вода замерзает, как 
правило, неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье (в за-
щищенных от ветра заливах), а затем 
уже на середине. Провалиться под лед 
может каждый: рыболов, турист, охотник, 
человек, сокращающий себе путь, или 
ребятишки, играющие на льду. Вопрос 
в том, как избежать этого, и что делать, 
если вдруг случилась беда?

Чего нужно избегать 
Никогда не выходите на лед в темное 

время суток и при плохой видимости.
Не проверяйте на прочность лед ударом 

ноги. Если после первого сильного удара 
поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, значит лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае следует 
немедленно отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин. 

Убедительная просьба к родителям: НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ 
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
БЕЗ ПРИСМОТРА. 

Одна из самых частых причин трагедий 
на водоемах – алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными. 

Необходимо соблюдать следующие 
правила, которые оградят человека, 
ступившего на лед, от крупных неприят-
ностей даже в опасных ситуациях: 

• на тонкий, неокрепший лед выходить 
нельзя. Прочный, безопасный – это про-
зрачный лед, толщиной не менее 4-5 см. 
Молочный, белого цвета вдвое слабее 
прозрачного. Самый опасный - ноздреватый 

лед, образовавшийся из смерзшегося снега.  
Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, 
тростника и на течении. В оттепель после 
первых морозов лед становится тонким. 
Особенно опасен тонкий лед, припоро-
шенный снегом.

• В озерах на больших глубинах иногда 
встречаются родниковые ключи - лед над 
ними опасен.

•  В устьях речек и ручьев лед часто бы-
вает ненадежным в течение всей зимы.

• Под мостами, в узких протоках между 
широкими плесами и между островами лед 
часто бывает опасным даже в середине 
зимы.

• Не выходите на неокрепший лед в 
одиночку, а вдвоем или втроем. Однако идти 
всем рядом нельзя. Лучшее расстояние 2-3 
метра друг от друга. По последнему льду не 
следует ходить и гуськом. Там, где пройдет 
один, второй может провалиться.

• Не собирайтесь на тонком льду груп-
пами.

•  Не пользуйтесь коньками на первом 
льду. На них можно легко въехать на тонкий 
неокрепший лед или в полынью.

• Если лед вдруг станет трескаться, сохра-
няйте спокойствие, не поддавайтесь панике, 
быстро, но в тоже время осторожно лягте на 
лед и отползите на безопасное место.

Но все же, если вдруг случилась беда, 
и  вы оказались в воде, не пытайтесь вы-
браться на лед только с помощью рук, не 
подтягивайтесь за кромку льда. Держась за 
нее руками, с осторожностью вынесите на 
лед сначала одну ногу, потом вторую. Затем, 
не спеша, и так же осторожно отползите 
(откатитесь) от опасного места. Помогая 
провалившемуся под лед товарищу, подайте 
ему в руки пояс, шарф, палку, рукоятку 
пешни или ледобура и т.п. За них можно 
ухватиться крепче, чем за протянутую руку. 
К тому же при сближении на расстояние 
руки легче обломить кромку льда.

Будьте осторожны!
Управление по делам ГО и ЧС.

 С 1 октября 2012 года действует новый 
порядок перехода на упрощенную систему 
налогообложения (УСН), что закреплено 
изменениями, которые внесены в Нало-
говый кодекс РФ Федеральным законом 
от 25.06.2012 года № 94-ФЗ.

Организации и предприниматели, ко-
торые с 2013 года желают применять «уп-
рощенку», должны направить в налоговый 
орган соответствующее уведомление в срок 
не позднее 31 декабря 2012 года. В уведом-
лении налогоплательщик должен указать 
выбранный объект налогообложения (дохо-
ды или доходы, уменьшенные на величину 
расходов), а также среднюю численность 
работников за 9 месяцев текущего года. 
Кроме того организации дополнительно 
указывают остаточную стоимость основных 
средств и размер доходов по состоянию на 
1 октября 2012 года.

  Вновь созданные организации и вновь 
зарегистрированные предприниматели 
подают также уведомление не позднее 

30 календарных дней с даты постановки 
на налоговый учет.

   Налоговым кодексом четко установле-
но, что налогоплательщики, не уведомившие 
о переходе на УСН в установленные сроки, 
не вправе применять данный специальный 
налоговый режим. Налоговое уведомление 
напоминает, перейти на УСН организации 
вправе при соблюдении следующих основ-
ных ограничений:

• средняя численность работников – не  
более 100 человек;

• размер дохода по итогам за 9 месяцев 
года, в котором организация подаёт уве-
домление о переходе на УСНО, не должен 
превышать 45 млн рублей;

• остаточная стоимость основных средств 
- не более 100 млн рублей.

Для индивидуальных предпринимателей 
основным ограничением является средняя 
численность работников, которая не должна 
превышать 100 человек.
Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.

Информбюро

Налоговая информирует
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Вакансии ГКУ ЦЗН 
г.Ленинска-Кузнецкого

размещены на сайте 
WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

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

Информация 
от КУМИ

Шахта им. С.М. Кирова  ОАО «СУЭК-
Кузбасс» - подсобных рабочих (мужчин, 
физически здоровых, без вредных привы-
чек)  на временную работу (с 01.11.2012 г. 
по 30.04.2013 г.) по очистке от снега 
железнодорожных вагонов. Работа смен-
ная. Заработная плата от 10 тыс.рублей. 
Тел.8(38456) 2-73-76.

МБДОУ № 1 г.Ленинск-Кузнецкий  - вос-
питателя, повара. Тел. 8(38456) 3-72-62.

МАДОУ № 1 г.Полысаево - воспитателя. 
Тел. 8(38456) 2-61-84. 

МБДОУ № 16 - воспитателя, рабочего 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Тел. 8(38456) 2-08-17.

МБДОУ № 28 - воспитателя, младшего 
воспитателя. Тел. 8(38456) 3-31-23. 

МБДОУ № 31 - старшую диет.сестру. 
Тел. 8(38456) 6-33-41.

МБДОУ № 42 - старшего воспитателя, 
воспитателя, уборщицу производственных 
и служебных помещений. Тел. 8(38456) 
7-20-84.

МБДОУ № 48 - воспитателя. Тел. 
8(38456) 2-13-70.

МАДОУ № 51 - воспитателя, помощника 
воспитателя, музыкального руководителя, 
дворника, оператора стиральных машин. 
Тел. 8(38456) 3-67-69.

МБДОУ № 62 - воспитателя, младшего 
воспитателя, музыкального руководителя. 
8(38456) 7-04-79. 

МБОУ ДОД  ДЮСШ - заместителя 
директора по методической работе, тре-
неров-преподавателей: по боксу, вольной 
борьбе и футболу, рабочего по комплек-
сному обслуживанию и ремонту зданий, 
уборщицу производственных  и служебных 
помещений. Тел. 8(38456) 2-54-11.

МБОУ ДОД ДЮСШ  № 3 - рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Тел. 8(38456) 5-39-51.

МБНОУ Лицей г.Полысаево - учите-
лей: информатики и математики. Тел. 
8(38456) 4-54-25.

МБНОУ Лицей № 4 - бухгалтера. 
Тел.8(38456) 7-30-13.

МБОУ  Школа № 14 - учителей: на-
чальных классов, русского языка и лите-
ратуры, английского языка, математики, 
физической культуры. Тел. 8(38456) 
4-33-51, 4-33-66.

Ленинск-Кузнецкий городской  суд 
- дворника. Тел. 8(38456) 3-35-71.

ИП Нуждин А.В.- сестру патронажную 
(вахтовый метод работы, имеется служеб-
ный транспорт). Тел.8 913 282 20 01. 

ИП Харченко С.А. - автоэлектрика, 
автомеханика, слесарей по ремонту 
автомобилей, вулканизаторщиков (шино-
монтажников). Тел 8 923 484 72 12.

ООО «Ленинская автошкола «Пре-
стиж» - мастеров производственного обу-
чения (вождение транспортных средств). 
Наличие свидетельства на право обучения. 
При наличии опыта работы водителем, 
возможно обучение и получение этого 
свидетельства на предприятии. Тел. 
8(38456) 7-22-65.

Ленинск-Кузнецкое отделение  № 
2364 ОАО «Сбербанк России» - началь-
ника операционного отдела.  Резюме 
направлять по адресу: г. Ленинск-Кузнец-
кий, пр. Ленина, 78а, 4 этаж, 16 кабинет, 
служба по работе с персоналом. Тел. 
8(38456) 2-24-63.

ООО «ПКФ Астериас» - бухгалтера-мате-
риалиста. Тел.8(38456) 3-94-98, 3-95-41.

ООО «Абсолют» - сторожа с испол-
нением обязанностей истопника. Тел. 
8(38456) 5-40-49.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-
росеть» – электромонтера по ремонту 
воздушных ЛЭП, электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей. 
Тел. 8(38456) 7-07-76, 7-24-22.

ООО «Мегатрейд» (магазин «Монро», 
пр. Кирова, 71) - кладовщика (мужчину в 
возрасте 18-35 лет, физически здорового, 
образование не ниже среднего). Тел.: 

8(38456) 3-10-90, 8 923 632 22 56.
ООО «Система Чибис» г. Кемерово 

- директора магазина в г.Полысаево. Тел.: 
8(3842) 45-88-88, 8 923 500 52 03, 8 923 500 
52 07. Электронная почта: nkashepova@
regionmart.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, машиниста бу-
ровой установки, машинистов бульдозера, 
электрогазосварщиков, занятых на резке 
и ручной сварке, водителей категории 
«В,С,Д,Е», токаря, токаря-фрезеровщи-
ка, слесарей по ремонту автомобилей. 
Требования к кандидатам: наличие соот-
ветствующего 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@mail.ru.

ГОБУЗ «Оленегорская центральная 
городская больница» - врачей: акушера-
гинеколога, анестезиолога-реаниматора, 
невролога и  онколога, патологоанатома, 
педиатра ДЦУ, скорой помощи и  хирурга, 
эндоскописта, терапевта участкового, 
педиатра участкового, общей практики 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@monch.mels.ru.

ООО «Спортмастер» (г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 34) во вновь открываю-
щийся магазин в г.Ленинске-Кузнецком: 
директора магазина (возраст 25-40 лет, 
высшее образование, опыт работы на ру-
ководящей позиции в розничной торговле 
от 3-х лет и руководства коллективом от 10 
человек, понимание особенностей рознич-
ного бизнеса, наличие знаний в области 
экономики и маркетинга); начальника 
отдела магазина (возраст 23-35 лет, 
высшее образование, опыт руководства 
коллективом от 5 человек, знание кассовой 
дисциплины, основ мерчендайзинга, закона 
о защите прав потребителя и трудового 
законодательства). 

Резюме с указанием вакансии и города на-
правлять по е-mail: yaskurava@sportmaster. ru. 
Тел. 8(3842) 34-52-51.

ООО АТП «Транстелеком» - водителя 
категории  «В,С». Тел. 8(38456) 3-23-25, 
7-44-42. 

Экран вакансий

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о том, что 
продажа имущества посредством публичного предложения по 
продаже нежилого здания, подлежащего разборке, площадью 63,2 
кв.метров, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Титова, 
10, признана несостоявшейся в связи с тем, что для участия 
в продаже имущества не подано ни одной заявки.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуального гаража, расположенного по адресу: 
гаражная площадка № 20, ряд 9, место 29, площадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Полысаево, ул. Гранитная, 8, площадью земель-
ного участка 1093 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о возможности 
предоставления земельных участков под строительство индиви-
дуальных жилых домов, расположенных по адресам: 

1. г.Полысаево, ул. Радужная, 1, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул. Радужная, 2, с предполагаемой площадью 
земельного участка 1300 кв.м;

3. г. Полысаево, ул. Радужная, 3, с предполагаемой площа-
дью земельного участка 1300 кв.м;

4. г. Полысаево, ул. Радужная,  4, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 1300 кв.м;

5. г. Полысаево, ул. Радужная, 5, с предполагаемой площа-
дью земельного участка 1300 кв.м;

 6. г. Полысаево, ул. Радужная, 6, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 1300 кв.м;

7. г. Полысаево, ул. Радужная, 7, с предполагаемой площа-
дью земельного участка 1300 кв.м;

8. г. Полысаево, ул. Радужная, 8, с предполагаемой площа-
дью земельного участка 1300 кв.м;

9. г. Полысаево, ул. Свободы, 22, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 1300 кв.м;

10. г .Полысаево, ул. Солнечная, 10, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

11. г. Полысаево, ул. Веселая, 15, с предполагаемой пло-
щадью земельного участка 795 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предоставле-
нии земельных участков под огородничество, расположенных 
по адресам: 

- на северо-западе в 15,5 м от точки 11551 земельного участка с 
кадастровым номером 42:38:0101002:2277 (ул. Почетного шахтера, 
41г), площадь земельного участка 335 кв.м. 

- на юго-западе в 29,6 м от точки 11557 земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101002:2277 (ул.Почетного 
шахтера, 41г), площадь земельного участка 299,92 кв.м.

• В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ 
комитет по управлению муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа сообщает о предоставлении 
в аренду земельных участков под размещение, временных 
объектов, расположенных:

1. в 24 м на север от угла дома № 114 по ул. Крупской, ор-
ганизацию парковки городского рынка, площадью 493 кв.м;

2. в 34 м на северо-восток от угла дома № 3 по ул. Бажова,  
организацию летнего кафе, площадью 794 кв.м.

Уважаемые работодатели!
Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого организует курсовое обуче-

ние 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 принима-
ются по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пушкина, 14, тел. 8(38456) 7-04-96.

Формируются группы БЕСПЛАТНОГО обучения безработных граждан по про-
фессиям: оператор АГЗС, электрогазосварщик, кассир,  декоратор окон, основы 
компьютерной грамотности, основы предпринимательской деятельности. В пе-
риод обучения выплачивается стипендия! Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: 
пр-т Текстильщиков, 12, каб. № 9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

Служба занятости ТРУДОУСТРОИТ безработных граждан на временные рабочие 
места по благоустройству территорий. Выплачивается заработная плата и мате-
риальная поддержка 2210 рублей в месяц! Справки по телефону: 8(38456) 3-59-48.       



16 ноября 2012г. 23 Полысаево

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
шахт и разрезов. 

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

ПРОДАМ УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

ПРИВЕЗУ
 уголь, песок, щебень, ПГС. 

Телефон 8-904-998-57-46.

СДЕЛАЕМ ПОД ЗАКАЗ
из сосны окна, двери, опанелку, 

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

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

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

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

 Тел. 8-913-429-66-56.

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

ТРЕБУЮТСЯ водители с личными КамАЗами.
 Достойная з/плата - ежедневно. Работа вахтами. 

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

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

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

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

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

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.

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).

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.

О
 п

ро
ти

во
по

ка
за

ни
ях

 с
пр

аш
ив

ай
те

 у
 в

ра
ча

.

« «

Запись на лечение по тел. 8-905-986-80-80.

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

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.

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
 

фабрики “МЕХА ВЯТКИ” 
г. Киров

Купи шубу -  вторая в подарок!
Не нужна шуба - возьми деньги!
Скидки от 10 000 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ!

 РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Гарантия 
качества 

от производителя! 
Только 20 ноября 
ДК “РОДИНА”

 г. Полысаево
 с 10 до 19 часов

Оптовикам специальное предложение
И.П. Салтыкова Ю.Н.

222222

На военную службу по контракту ТРЕБУЮТСЯ 
мужчины в возрасте до 35 лет, с образованием не 
ниже среднего (полного) общего. Также требуются 
водители категории «Е». Денежное довольствие от 
25 до 40 тысяч рублей, полный социальный пакет. 
Тел.: 8-923-533-40-70, 8(3842) 34-08-48.

Внимание!

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

Все виды МАССАЖА на дому. 
Тел. 8-950-588-84-84.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИМЕТ на работу 
водителей, з/п 14 тыс. руб. График работы: 
1/2. Обращаться: ул. Пушкина, 21а, 4-й 
этаж, каб. № 51. Тел. 3-24-09.

ПРОДАМ две кровати металлические 
(двуспальные). Обращаться по адресу: 13-й 
квартал, ул. Молодогвардейцев, 30-71. 
Тел. 8-951-162-05-89.

Русская семья СНИМЕТ 2-комнатную 
квартиру без мебели. Чистоту и порядок 
гарантируем, оплата своевременно. 
Тел. 8-923-620-39-22.

ПРОДАМ дом в г. Полысаево. 
Тел. 8-950-590-28-91.

ПРОДАМ мебель: стенку, пла-
тельный шкаф, кровать, 2 сер-
ванта. Тел. 4-57-25.

ПРОДАМ ВАЗ 21043, 1999 г. в. 
Тел. 8-923-617-66-08.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Приглашаем вас подписаться на газету «По-
лысаево» на 1-е полугодие 2013 года. Стоимость 
подписки в редакции – 182 рубля (полугодие).

 Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 
Ждем своих читателей!

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

состоится
РАСПРОДАЖА 

зимней обуви 
производства г. Ростов. 

Цена 1500 рублей - 
вся обувь.

Приглашаем за покупками!
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 воскресенье

23 ноября
пятница
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четверг

21 ноября 
среда

Прогноз погоды с 17 по 23 ноября
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

 СКУПКА современных изделий - 970 руб./г. 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. 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.

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

17 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!

16 и 20 ноября с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из меха норки, нерпы (г. Иркутск)

Ждем за покупками!


