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ДШИ №54 приглашает 
на выставку

На 1250 зеленых «жителей» 
в Полысаеве 
стало больше

Итоги трудоустройства 
подростков 
в летний период

Поддержим «Томскую 
Писаницу» в проекте 
«Россия-10»

День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников

Финал спартакиады 
проекта «Мы вместе» 
состоялся

Дорогие земляки!
1 октября в России отмечают замечательный 

праздник - День пожилого человека. Эта дата – не 
напоминание людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность сказать теп-
лые слова благодарности нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым 
горожанам за весомый вклад в развитие Полысаева, 
за многолетний добросовестный труд и, наконец, за 
их опыт, доброту и мудрость! 

В год 70-летия Кемеровской области мы с осо-
бой гордостью чествуем наших родителей, старших 
наставников, которые создавали и защищали все, 
чем мы сегодня живем и по праву гордимся. Ведь 
все, чего достиг Кузбасс за эти годы, – результат 
многолетнего самоотверженного труда старшего 
поколения. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и 
труда! Именно вы отстаивали независимость зем-
ляков в годы Великой Отечественной,  создавали 
индустриальную мощь региона, закладывая тем 
самым прочную основу для современного развития 
родного края. Многие из вас и сегодня, несмотря 
на годы, полны сил и энергии, по-прежнему мо-
лоды душой. Спасибо за то, что вы продолжаете 
работать на производстве и в общественных орга-
низациях, принимаете активное участие в жизни 
любимого города и в воспитании подрастающего 
поколения. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, активного долголетия, се-
мейного тепла и благополучия! Пусть всегда рядом 
с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья!

Глава Полысаевского 
городского  округа                     В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета  народных депутатов о.И. СТаНчеВа.

Если объединить крат-
ко, то в рецепт «красивого 
старения», как говорит 
сама  народная любими-
ца, входят: правильное 
питание; уход за собой 
– в том числе доступными 
и проверенными народ-
ными средствами; любая 
физическая активность 
– будь то прогулки, про-
бежки, работа на дачном 
участке; любимое дело 

- работа или увлечение; 
общение с доброжелатель-
ными и духовно богатыми 
людьми.  

Вы скажете: «Звезды! 
Им легче – у них достаток, 
связи, востребованность. 
Однако и у известных 
людей, кумиров милли-
онов, далеко не всегда всё 
складывается радужно и 
благополучно, как кажет-
ся нам издалека. Многое 

зависит от настроя самого 
человека, и тут совсем не 
играет роли его статус и 
благосостояние. 

«Отсутствие работы, 
занятий по душе, старит 
человека, - считает теле-
ведущая. – В период, когда 
у меня не было работы, я 
пошла на Иерусалимское 
подворье и записалась в 
сестричество, чтобы ходить 
в больницы и помогать 
одиноким больным людям. 
И сразу Господь послал мне 
столько работы...» 

Кроме того, Ангелина 
Вовк уверена, что не только 
тело должно быть в поряд-
ке, но и душа, дух. «Я рабо-
тала над собой, ходила на 
лекции, искала литературу 
о гармонии человека с ок-

ружающим миром. Читала 
книги Александра Свияша, 
Сергея Лазарева, Петра 
Светлого. Это помогало 
мне пересмотреть взгляды 
на жизнь, на взаимоотно-
шения с людьми».

Да, не удивляйтесь! И 
в пожилом возрасте можно 
и нужно меняться.  Сфор-
мированные раз и навсег-
да принципы, убеждения 
очень ограничивают реали-
зацию человека. А именно 
пенсионный возраст, как 
это ни покажется странным 
большинству читателей, 
дает возможность жить 
полной жизнью и раскры-
вать свои способности по 
максимуму.  

окончание на 3-й стр.

На снимке: супруги кожевниковы.   Фото Ирины кИРСаНоВой. 

Новые горизонты 
ВТоРой ЗРеЛоСТИ

Недавно известная телеведущая 
ангелина Вовк поделилась с читателями
издания «Телесемь» рецептом 
бодрости, оптимизма и обаяния, 
которые ей в свои 70 лет удается 
не только успешно сохранять, 
но и делиться с поклонниками через 
«голубые экраны». 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием, теплом 
и заботой людей старшего поколения. Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже 
невозможной, но… Жизнь быстротечна, годы пролетают, и в какой-то момент человек начинает понимать, что он 
пополняет ряды бабушек и дедушек. Существует ли граница, переступив которую, человек становится пожилым? 
Ведь возраст вовсе не критерий, а мерило опыта. Не беда, что седина посеребрила виски, а паутинки морщин 
легли возле глаз. Главное, чтобы  была душа молода. Ведь у каждого времени свои радости, свои краски.

особенности 
осенней рыбалки

М.а. Луцеину 
стареть некогда
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Акция

Единый день посадки леса прошел 
повсеместно, интересно и массово, 
несмотря на плохие погодные условия. 
К примеру, в посёлке Тяжинский под 
музыку высадили более 1,5 тысячи 
деревцев. В Юрге основная часть 
деревьев и кустарников высажена 
вдоль проезжей части новой авто-
дороги. Среди них саженцы березы, 
рябины, ели, липы, а также кустарники 
барбариса, бересклета и сирени. В 
Берёзовском были не только выса-
жены новые деревца, но и заменены 
те, которые не прижились. 

В Полысаеве на посадку деревьев 
вышли школьники, работники бюд-
жетных и управляющих организаций, 
администрация города – всего 900 
человек. 

Конечно, если бы пригревали 
солнечные лучи, работалось веселее. 
Но, с другой стороны, прохладная 
погода хороша для того, чтобы мо-
лодые деревца «принялись». Под 
громкую задорную музыку, с вёдрами 
и лопатами все дружно принялись за 
работу. Кто-то подкапывал и усажи-
вал колючих красавиц поудобнее. 
Другие вдоволь давали им напиться 
воды. В новом 13-ом квартале за час 
появились новые зелёные «жители» 
- всего 300 сосенок. 

Несмотря на холодную погоду, 
работу оставляли лишь на секунду 
– для того чтобы выпить кружечку 
горячего чая и согреться.

Глава города В.П. Зыков тоже не 
остался в стороне от благого дела. 
На время сменив кабинет на свежий 
воздух и лопату, Валерий Павлович 
работал с огромной энергией и так 
же живо делился впечатлениями: «В 
душе у каждого обязательно должно 
быть «надо» – надо посадить дерево, 
и не одно за всю жизнь. Сегодня мы 
сажаем деревья в 13-ом квартале. 
Квартал этот новый, скоро мы здесь 
закончим застройку. Но деревьев 
очень мало, поэтому посадим порядка 
300 сосёнок. 

Полысаево всегда был зелёным 
городом. Но тополя сейчас уже отжили 
свой срок и  иногда создают аварий-
ную ситуацию. Жители обращаются, 
чтобы мы убирали их. Дорого это, 
конечно. Но мы убираем, другого 
не дано. А вместо тополей-то нужны 

новые деревья. Без них нельзя - это 
же лёгкие наши. Тем более, что наш 
город угольный, а значит, с качеством  
воздуха не всё в порядке. Поэтому надо 
улучшать лёгкие нашего города».

Школьники также вышли подде-
ржать областную акцию. Так, 32-ая 
школа в этот день высадила на при-
школьной территории 56 молодых 
сосен. Это уже к имеющимся и при-
жившимся сирени, рябинам, дубку, 
берёзкам и акации. Не только ученики, 
но и воспитанники одной дошкольной 
группы с яркими ведёрками пришли 
на помощь. Ветераны шахты «Куз-
нецкая», представители городского 
совета ветеранов подошли 20 сентября 
к школе. Они все, как один, говорили 
о том, что делают доброе дело, потому 
что от количества деревьев зависит 
наша будущая экология.

Ученики школы №44 на свою «осво-
бождённую» территорию с саженцами 
вышли в субботу, 21 сентября. А если 
быть точнее, то на посадку молодых 
деревьев вышли отличники этого 
учебного учреждения. Теперь здесь 
есть аллея Отличников. Пока она со-
стоит из 20 липок – ведь необходимо 
за ними тщательно ухаживать, чтобы 
принялись. А весной в планах подса-
дить к имеющимся ещё 20 «сестрёнок». 
Наверняка лиственные деревья, когда 
подрастут, будут прекрасно смотреться 
среди хвойных (а их 240 корней!), 
которые ещё раньше ученики 44-ой 
высадили по периметру школьной 
территории. 

Всего же в единый день посадки 
деревьев в Полысаеве были высажены 
1250 деревьев: из них 1050 – хвойные, 
остальные – деревья лиственных пород 
и кустарники. Через несколько лет при 
добросовестном уходе они вырастут 
до небес, порадуют нас пышной хвоей 
и шишками, листьями-сердечками и 
плодами с крылышками.

В этот день все желающие могли 
посадить деревья и присоединиться 
к  месячнику посадки леса, который 
проходит в Кузбассе с 1 сентября по 
1 октября по инициативе губернато-
ра А.Г. Тулеева. Месячник проходит 
под девизом «Миллион деревьев 
- Кузбассу!».

Любовь ИВаНоВа.
Фото Светланы СТоЛЯРоВой.

И поднимется лес 
до небес

Весной этого года стар-
товал мультимедийный 
проект-конкурс «Россия-
10». Задача его - выбор 
10 новых визуальных 
символов России пос-
редством общенародного 
голосования.

Проводится конкурс в три 
этапа. Сейчас заканчивается 
третий. 700 самых ярких па-
мятников природы, архитекту-
ры и культуры нашей страны 
были выбраны для участия. Из 
девяти объектов Кемеровской 
области до финала дошёл 
один –  Жемчужина Кузбасса 
«Томская Писаница». В числе 
30 памятников России наш 
по итогам неоконченного 
голосования пока находится 
на 28 месте. От Сибирского 
региона в тридцатку вошло 
и озеро Байкал – Жемчужина 
Сибири. 

Нисколько не умаляя ве-
личественность вулкана Тятя, 
таинственность Кунгурской 
пещеры, красоту Петергофа и 
других достопримечательнос-

тей страны, нужно сказать, 
что наш уникальный музей-
заповедник под открытым 
небом «Томская Писаница» 
- поистине настоящее чудо 
России.

Так давайте поддержим 
нашу сибирскую родину в 
третьем решающем туре. 
Осталось чуть больше не-
дели. Но всем миром можно 
совершить невозможное. 
Проголосовать необходимо 
на сайте проекта «Россия-
10» http://10russia.ru/ и с 
помощью СМС. Каждый поль-
зователь может без регист-
рации зайти на сайт проекта 
и отдать свой голос. Чтобы 
ваш голос засчитали, вы 
должны выбрать из списка 
финалистов пять разных 
объектов, которые, по ваше-
му мнению, должны войти в 
десятку победителей. Один 
из них – обязательно должен 
быть «Томская Писаница»! 
Ну, ведь он НАШ! 

Победителями будут при-
знаны только десять объектов 

из 30. В ходе финала не будет 
первого или десятого мест, 
только десятка лидеров и 
двадцать преследователей.  
Победители будут обозна-
чены в ландшафтном пар-
ке «Россия» в Московской 
области.

Этот интересный проект 
рассказывает об уникальных 
географических, архитектур-
ных, исторических объектах 
России. Ведь наша страна 
имеет богатое культурное и 
природное наследие. Каж-
дая территория хранит своё 
наследие. У нас в Кузбассе 
в числе других – «Томская 
Писаница». Так пусть же об 
этом памятнике узнают все 
россияне! 

Губернатор А.Г. Тулеев 
обращается ко всем кузбас-
совцам с просьбой проголо-
совать за уникальный музей 
под открытым небом на сайте 
и поддержать культурный 
имидж Кузбасса.

Подготовила
 Любовь ИВаНоВа.

Проект

В единый день посадки деревьев, 20 сентября, в городах 
и районах кузбасса появилось 94 тысячи новых деревьев. 
В посадках приняло участие почти 40 тысяч кузбассовцев. 

10 достопримечательностей страны

его называют эффек-
тивным способом борьбы 
с коррупцией на дорогах. 
Запастись телефоном до-
верия ГИБДД стоит обяза-
тельно, хотя бы для того, 
чтобы в определенный 
момент конфликта (а это 
бывает) с инспектором 
ДПС им воспользоваться, 
и конфликт будет ула-
жен цивилизованным 
способом. 

В соответствии со своим 
названием Государственная 
инспекция безопасности 
дорожного движения должна 
обеспечивать всем участни-
кам дорожного движения 
безопасные условия. В том 
числе – контролировать 
выполнение каждым из 
них своих обязанностей, 
обозначенных в законе. 
Недостаточно добросовес-
тное отношение к своей 
работе нередко приводит к 
превышению инспекторами 
ДПС полномочий. А это, в 
свою очередь, способно 
вызвать конфликтную си-
туацию между должностным 
лицом и водителем.  Для 
оперативного разрешения 
конфликтных ситуаций со-
здана специальная служба 
– «Телефон доверия ГИБДД».  

По этим телефонам можно 
обращаться тогда, когда 
представители ДПС пре-
вышают свои полномочия, 
не выполняют обязанности, 
либо иным образом нару-
шают закон.  Здесь  также 
стоит  отметить и  целесо-
образность использования 
средств аудио-, видеозаписи 
при контактах с сотрудни-
ками полиции для фиксации 
противоправных действий 
с их стороны, чтобы  до-
казать свою невиновность 
в случае необоснованных 
претензий по поводу нару-
шений правил дорожного 
движения. Однако прежде 
чем сообщать о нарушении, 
желательно убедиться в 
том, что оно действительно 
имеет место – в противном 
случае можно впустую пот-
ратить свои нервы и время 
сотрудников инспекции, 
которое они могли бы ис-
пользовать для пресечения 
действительно существую-
щих нарушений.

Обращаясь по телефону 
доверия ГИБДД, необходимо 
соблюдать ряд несложных 
правил. Самое первое - 
переписать со служебного 
удостоверения данные инс-
пектора: ФИО, код подраз-

деления, должность, а также 
уточнить фамилию руково-
дителя. Возможно, такое 
тщательное «знакомство» 
заставит недобросовестного 
инспектора отказаться от 
совершения неправомерных 
действий. Если этого не про-
изошло и все же пришлось 
звонить в службу доверия, 
необходимо успокоиться и 
разговаривать предельно 
корректно и вежливо, четко 
излагая суть произошедшего 
и свои претензии. Ни в коем 
случае нельзя допускать 
употребления нецензурной 
лексики или оскорблений 
сотрудников правоохра-
нительных органов. Соб-
людение этих правил, зна-
ние законодательной базы, 
спокойствие, вежливость, 
способность четко обоз-
начить свою точку зрения 
способствуют тому, что ни 
один сотрудник ГИБДД не 
сможет нарушить законные 
интересы водителя.

Телефон доверия управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России 
– 8-384-2-38-76-07. Теле-
фон доверия ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД 
РФ «Ленинск-Кузнецкий» 
- 8-384-56-3-44-45. Режим 
работы круглосуточно.

В осенний период одним 
из наиболее распространен-
ных видов отдыха  является 
рыбалка. Рыбаки делятся на 
две категории: одни любят 
ловить с берега, другие пред-
почитают ловить с лодки. 
Ловля рыбы с лодки обладает 
рядом преимуществ. Во-пер-
вых, открыты все перспек-
тивные места на водоеме. 
Во-вторых, возможность 
воспользоваться эхолотом, а 
это почти гарантированный 
улов. В- третьих, это манев-
ренность: не клюет здесь, 
переехал на другое место. 
Достоинства ловли рыбы с 
лодки  неоспоримы, и поэто-
му с каждым годом число «ло-
дочников» увеличивается. К 
сожалению, растет также и 

число несчастных случаев, 
связанных с маломерными 
судами. Зачастую в погоне 
за крупной рыбой судово-
дители попросту забывают 
о собственной безопасности 
и безопасности своих пас-
сажиров, что в конечном 
итоге приводит к печальным 
последствиям. 

Осенью особенно важно 
перед выходом на воду на ма-
ломерном судне проверить его 
водонепроницаемость, учесть 
погодные  условия и волнение 
воды, надеть спасательный 
жилет, взять с собой черпак 
для отчерпывания забортной 
воды. Если человек управляет 
маломерным судном, имеющим 
на своем борту пассажиров, 
он обязательно должен убе-

диться в том, что все люди 
одеты в спасательные жилеты. 
Объяснить пассажирам, что 
вставать и передвигаться по 
судну, раскачивать его во 
время движения запрещено. 
Находясь даже недалеко от 
берега, человек, свалившись 
за борт, рискует в лучшем 
случае получить переохлаж-
дение. 

Кроме того, совершенно 
недопустимо управлять мало-
мерным судном в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Алкогольное опьянение – 
основная причина гибели 
людей на водных объектах 
Кемеровской области. 

              В. ЯкуЛоВ, 
госинспектор ЦГПС ГИМС 

Кемеровской области.

Вестник ГИБДД

особенности рыбной ловли 
в осенний период

Безопасность
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«Отличная была машина, - не 
без грусти вспоминает Михаил Алек-
сандрович, -  только в 2011 году 
поменял её на свежую ВАЗовскую 
«семерку». 

Однако в теплое время года, когда 
не нужно ехать далеко и везти что-то 
тяжелое или объемное, пенсионер 
предпочитает новому автомобилю 
двухколесный транспорт – мобиль-
ный, легкий и всегда под рукой. 

 «Ходить уже бывает тяжеловато, 
ноги подводят и спина, - признает-
ся наш собеседник, отметивший в 
нынешнем году 80-летний юбилей, 
- а ездить, ничего, – могу. Даже 
урожай с садового участка частично 
перевожу на велосипеде».  

Добавим, что велосипед – ма-
шина полезная во всех отношениях 
– расходов на бензин не требует, 
места занимает немного, а пользу 
организму приносит заметную. 

Регулярная езда на велосипеде 
способствует укреплению сердца 
и сосудов, мышц и суставов, поло-
жительно влияет на пищеварение 
и обмен веществ, препятствует 
развитию гипертонии, болезней 
дыхательных путей и т.д. 

Велосипедные прогулки легко 
снимают нервное напряжение, дарят 

бодрость и хорошее настроение, что 
немаловажно для людей пенсионно-
го возраста, когда чаще одолевает 
хандра и наступают болезни. 

До недавнего времени и М.А. Лу-
цеин спасался работой. Имея без 
малого сорокалетний трудовой стаж 
в угольной отрасли, и заработав 
пенсию еще в 1987 году, точку в 
свой горняцкой биографии бывший 
начальник вентиляции шахты «Ок-
тябрьская» поставил в 1995-ом. А 
фактически на «заслуженный от-
дых» Михаил Александрович ушел 
лишь в 2011-ом – подрабатывал и 
сторожем, и электрослесарем. Да и 
сейчас пенсионер не может совсем 

без движения, а дела у мужчины 
всегда найдутся – в гараже ли, в 
огороде… Даже картошку до сих 
пор семья М.А. Луцеина ест собс-
твенную. Так, в этом году с трех 
соток накопали семьдесят ведер!  
Поэтому и поддаваться возрасту 
нашему герою и его сверстникам 
со схожими взглядами на жизнь 
просто некогда! 

Пожалуй, прав был французский 
писатель Андрей Моруа, утверждав-
ший, что:  «Старость – это дурная 
привычка, для которой у активных 
людей нет времени». 

Ирина БуРМаНТоВа.
Фото автора.

Нет времени на старость
М.а. Луцеин с юности 
на колесах: велосипед, 
мотоцикл, автомобиль 
и снова велосипед. 
к слову, 408-й «Москвич»
1965 года выпуска 
исправно служил 
владельцу 45 лет! 
Советский автопром 
середины прошлого века
выпускал надежную
продукцию, да и хозяин, 
видимо, умело и бережно
эксплуатировал своего
«железного коня». 

Дорогие земляки!
1 октября Кузбасс отмечает ДЕНЬ СТАРШЕГО ПО-

КОЛЕНИЯ. 
В год 70-летия со дня образования  Кемеровской 

области этот день имеет особое значение, ведь мы 
чествуем отцов и матерей, ветеранов войны и труда, 
отдавших все силы для процветания России и Куз-
басса. 

Полтора десятилетия Кемеровская область целе-
направленно проводит политику мощнейшей соци-
альной защиты населения. Усилия администрации 
Кемеровской области, Совета народных депутатов, 
всех уровней власти направлены на то, чтобы наши 
пожилые земляки не только жили дольше, но и чтобы 
жизнь их была более качественной, разнообразной, 
полноценной и приносящей удовлетворение.

Главной нашей задачей была и остаётся поддержка 
участников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, ветеранов труда. Помимо федеральных льгот и 
областных мер социальной поддержки, им оказывают 
дополнительные знаки внимания. Всем долгожителям, 
отмечающим в этом году 90, 95 и 100 лет, вручается 
целевая денежная премия, а участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны в честь своих юбилеев 
получают денежную выплату, а их супругам вруча-
ется медаль Кемеровской области «За веру и добро» 
и целевая премия.

В 2013 году сохранены все меры социальной под-
держки для наших льготников – и федеральных, и 
областных. Это бесплатный проезд в общественном 
транспорте, денежная компенсация оплаты услуг 
телефонной связи, бесплатное слухо- и зубопроте-
зирование, компенсационные выплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги, льготы на медицинское 
обслуживание и лекарственное обеспечение, и 
другие.

Как и в предыдущие годы, к действующей адрес-
ной системе социальной защиты мы добавили новые 
меры поддержки.

С 1 января 2013 года минимальный размер Куз-
басской пенсии увеличили до 700 рублей. Около 100 
тысяч человек получают такую пенсию.

По традиции, помогаем пожилым землякам подгото-
виться к зиме. В этом году мы обеспечили бесплатным 
углем 14 тысяч нуждающихся пожилых граждан и 
инвалидов и 3,5 тысячи ветеранов ликвидированных 
предприятий. 12 тысяч одиноко проживающих пожилых  
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получат овощные наборы.

Активное участие в оказании адресной социальной 
поддержки старшему поколению принимают предпри-
ятия разных форм собственности.  

Нашей постоянной заботой стало здоровье куз-
бассовцев старшего поколения. Бесплатно лечим 
ветеранов в областном губернском госпитале с 
филиалами в городах Кузбасса, геронтологическом 
отделении на базе городской больницы №2 и дру-
гих учреждениях здравоохранения. По бесплатным 
путёвкам ветераны труда, труженики тыла поправ-
ляют своё здоровье в лучшей кузбасской здравнице 
- санатории «Борисовский» и знаменитой Белокурихе. 
По специальному маршруту, охватившему  города 
и районы области, прошёл медицинский «Поезд 
здоровья». Его пациентами стали  более 12 тысяч 
кузбассовцев. 

Постоянно поддерживаем стремление старшего 
поколения к здоровому образу жизни. Во многих 
территориях Кемеровской области для пожилых 
любителей спорта организованы физкультурно-спор-
тивные группы и оздоровительные клубы. К услугам 
пенсионеров – государственные и муниципальные 
спортивные сооружения (тренажерные залы, плава-
тельные бассейны, сауны, шахматные клубы, лыжные 
базы). Услуги предоставляются безвозмездно или со 
скидкой. Кузбасские ветераны спорта продолжают 
активно участвовать во всероссийских и международ-
ных соревнованиях по различным видам спорта.

В последние годы наши ветераны приобщаются 
к компьютерной технике и интернету. Активную по-
мощь в обучении пожилых компьютерной грамотности 
оказывают «Ростелеком», областной совет ветеранов, 
социальные службы городов и районов области, Ке-
меровское отделение Сбербанка России, отделение 
Пенсионного фонда РФ Кемеровской области.

Дорогие наши ветераны! Вам, закалённым, трудо-
любивым, преданным семье, детям, внукам, предан-
ным родной Земле, – низкий поклон. Ведь вы – наша 
история, наши радости и победы! 

Здоровья вам, благополучия и внимания близких 
вам людей. Живите долго! 

С уважением и низким поклоном,
губернатор Кемеровской области               
                                                     а.Г. ТуЛееВ,

председатель областного Совета 
народных депутатов                                
                                              е.В. коСЯНеНко,  

главный федеральный 
инспектор                            И.В. коЛеСНИкоВ.

окончание. 
Начало на 1-й стр.
Подобное убеждение 

твердо исповедует писа-
тель, психолог, исследо-
ватель Анатолий Некрасов. 
В его книге «Материнская 
любовь» отдельная гла-
ва посвящена возрасту 
«Второй зрелости», пери-
оду человеческой жизни, 
берущему своё начало в 
60-65 лет. 

«Общество недооце-
нивает роль и важность 
миссии людей старше-
го поколения, - уверен 
А. Некрасов. – Считается, 
что, отработав положенное 
время, они свою основную 
задачу выполнили. В луч-
шем случае, им поручается 
заниматься внуками. На 
самом деле решение основ-
ной задачи жизни только 
начинается!». 

 Вторая зрелость – это 
период приобретения 
наибольшего духовного 
опыта и мудрости. Между 
тем, люди могут прожи-
вать этот возраст, так и не 
обретя эту самую вторую 
зрелость, имеющую свои 
характерные признаки. 
Категоричные, обидчивые, 
прижимистые пожилые 
люди, тут и там осуж-
дающие «неправильную 
молодежь», - это как раз 

те, кто не достиг не толь-
ко второй, но и первой 
зрелости, следующей пос-
ле юношества. Во второй 
зрелости человек осознает 
и реализует цель данного 
этапа – стать мудростью 
рода. Однако убеленный 
сединами аксакал или ста-
рушка-затворница, дающие 
ценные советы  молодо-
му поколению, – не тот 
пример, что имеет ввиду 
А. Некрасов. 

Психолог считает одной 
из главных особенностей 
истинной второй зрелости 
- проявление интереса к 
новому и принятие его. Это 
признак молодости духа. 
Яркой иллюстрацией к 
сказанному служит пример 
полысаевцев, супругов 
Кожевниковых – Анато-
лия Федоровича и Веры 
Михайловны. 

У каждого за плечами  
по несколько десятиле-
тий трудового стажа, по 
большей части - педагоги-
ческого. Работа с детьми, 
молодежью отнимает гига-
нтское количество  времени 
и сил, однако деятельный 
интерес к жизни во всех 
её проявлениях - будь то 
спорт, музыка, творчес-
тво - всегда отличал эту 
семью. 

Вот и сейчас супруги, 

уже перешагнувшие 75-
летний рубеж, принима-
ют и активно используют 
возможности, которые 
дает современность. Ав-
тор одиннадцати сбор-
ников стихов Анатолий 
Федорович – постоянный 
посетитель поэтического 
сайта, где опубликова-
но более девятисот его 
стихотворений. Здесь он 
знакомится с творчеством 
других авторов, получает 
отзывы на свои произве-
дения, рецензирует стихи 
«коллег по цеху», обмени-
вается с ними контактами, 
а с некоторыми и общается 
по «скайпу»! 

«Лет 15-20 назад и 
представить было невоз-
можно, что, сидя у себя 
дома, я смогу вести прак-
тически очную беседу с 
единомышленниками из 
Америки или Германии, - 
делится с нами поэт, - а в 
век Интернета это доступно 
и просто!». Природная 
коммуникабельность, го-
товность идти с Миром 
на контакт – открывает 
человеку новые горизонты. 
Да и замыкаться на своих 
недугах и проблемах - не 
лучший сценарий в любом 
возрасте. 

На мой вопрос, что 
помогает ей в минуты уны-

ния, которое, случается, 
посещает многих из нас, 
Вера Михайловна одно-
значно ответила – семья! 
Супружеский стаж Кожев-
никовых приближается к 55 
годам, 2013 год для пары 
– юбилейный. Сознание 
того, что двое сыновей, 
невестки, внуки, правнуки 
здоровы, успешны и благо-
получны, что в их семьях 
любовь и гармония (дружно 
постучим по дереву), – не 
может не радовать мате-
ринское сердце. Целиком 
солидарен с женой и Ана-
толий Федорович: «Только 
семья дает человеку силы 
жить. Только семьей, её 
ценностями и укреплени-
ем их будет жива Россия. 
Иного пути для нашей 
страны и с точки зрения 
советского государства, и 
со стороны многовековой 
православной культуры 
просто нет». 

Не согласиться с этим 
нельзя. «Хотите, чтобы 
дети и внуки были счас-
тливы, будьте счастливы 
сами! – уверен и писатель 
Анатолий Некрасов. - Детям 
можно дать только то, что 
имеешь сам. Стать зрелым и 
счастливым человеком ни-
когда не поздно!». Почему 
же не попробовать?! 

Ирина БуРМаНТоВа.

К Дню пожилого человека

Примите поздравления Новые горизонты 
ВТоРой ЗРеЛоСТИ
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Вот уж кто-кто, а наши 
14-18-летние подростки 
прямо-таки горят желанием 
трудиться. Как только в 
апреле проходит заседа-
ние коллегии, на котором 
утверждается количество 
рабочих мест для молодых 
людей, подростки сразу же 
устремляются в Городской 
молодёжный центр. Цель у 
них одна – написать заяв-
ление на трудоустройство. 
«Набор происходит момен-
тально, - говорит директор 
Городского молодёжного 
центра Н.Е. Кентнер. – Ни-
кого даже обзванивать не 
приходится. Но порой всех 
устроить на работу в летний 
период не представляет-
ся возможным. Поэтому у 
нас существует резервный 
журнал». Это не значит, 
что записал туда фамилию 
подростка и забыл. Такого 
никогда не бывает! Как 
правило, его частенько 
приходится перелистывать. 
Ведь бывает так, что ребё-
нок записался на работу, 
но не пришёл. Вот тогда 
и приглашают «резервни-
ков».

Программа временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 
предоставляет возможность 
юношам и девушкам в тру-
доустройстве в свободное 
от учебы время. Ребята в 
летний период 2013 года 
работали на благоустройстве 
и озеленении центральных 
улиц города, скверов, парка, 
территории, прилегающей к 
городскому водоёму. Уборка 
мусора, вырубка поросли, 
сбор и погрузка скошенной 
травы, организация досуга 
детей на дворовых пло-
щадках (а их было четыре) 
– вот то, чем занимались 
молодые люди. А кроме того, 
на учёте в молодёжном цен-
тре находилось 11 адресов, 
где проживают одинокие, 
престарелые горожане, ве-
тераны труда. Им подростки 
не раз за лето оказывали 
помощь – в основном, в 
складировании угля и копке 
огородов.

Но любой труд должен 
оплачиваться. Это понимает 
и наша молодёжь. А матери-
альное вознаграждение, как 
правило, «подстёгивает», 
заставляет трудиться доб-
росовестно. 

Трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан 
осуществляется в соответс-
твии с нормами трудового 
законодательства. Участвуя 
во временных работах, под-
ростки получали заработную 
плату и денежные средства 
в виде материальной под-
держки от Центра занятости 
населения. 

Три летних месяца ребята 
трудились. 50 человек – в 
июне и июле. Они получали 
заработную плату из средств 
местного бюджета. А в ав-
густе молодёжная бригада в 
составе 28 человек зарплату 
получала из средств облас-
тного бюджета. 

Отмечу, что денежное 
вознаграждение за труд у 
всех было разным, потому 
что зависело от количества 
трудодней. «При начислении 
заработной платы мы учиты-

вали минимальную оплату 
труда, - сказала Наталья 
Евгеньевна, - сегодня она 
составляет 5205 рублей. 
Плюс – материальная под-
держка, ещё около одной 
тысячи рублей».

Суммируя вышеприведён-
ные цифры, получается 
довольно оптимистичный 
результат, согласитесь! Сов-
сем не плохо, когда ученик 
школы в свои «от 14 до 18» 
приносит дополнительный 
доход в семью. Тем более, 
что, как правило, зарабо-
танное он тратит на себя. 
Кто работал этим летом, 
тот знает, какие чувства 
испытывал, когда получал 
свои первые заработан-
ные деньги. А кто-то – и не 
первые, познав радость от 
самостоятельно добытых 
своим трудом средств.

Да, в Городской молодёж-
ный центр с заявлением 
приходят и новички, и уже 
работавшие на благоустройс-
тве города. У них всех рав-
ные права. Стоит отметить, 
что большинство приходят 
с огромным желанием ра-
ботать. Как, например, та 
бригада из 28 человек, что 
трудилась в августе. «Это 
был очень хороший отряд, 
- говорит Н.Е. Кентнер. – Ре-
бята подобрались один к 
одному – все трудолюбивые, 
добросовестные».

Специализированное ав-
тохозяйство, рабочие кото-
рого, в основном, трудятся 
на благоустройстве города, 
выдавало подросткам-трудя-
гам инвентарь, определяло 
объём работ на день. 

«Многие из молодых лю-
дей, кто познал тяжесть 
труда, потом сами уже не 
мусорят на улицах. А когда 
видят беспорядок там, где 
ими же было убрано ещё 
вчера, их начинает даже 
потрясывать от наплеватель-
ского отношения к городу», 
- продолжает Наталья Евге-
ньевна. 

И всё же труд, несмотря 
ни на что, необходим. Это 
понимает и полысаевская 
активная молодёжь. Когда 
есть трудовой опыт, тогда 
не так страшно вступать во 
взрослую жизнь, потому что 
многое знаешь и умеешь. Да, 
конечно, проще стоять на 
бирже и ничего не делать. 
Или приходить в САХ и кате-
горично заявлять: «Работать 
здесь я не буду!» Быть может, 
я не права, но таких людей 
надо и с биржи «увольнять» 
- они ж «бесплатно» полу-
чают деньги! 

А кто ищет, тот всегда 
найдёт. И возможность до-
полнительного заработка у 
желающих его найти всегда 
будет. Вот и на следующий 
год уже в местном бюджете 
закладываются средства на 
городскую программу «Мо-
лодёжь города Полысаево», 
точнее – на трудоустройство 
подростков. Они же тоже хо-
тят приносить городу пользу. 
Они участвуют в деятель-
ности трудовых отрядов, 
добровольных объединений 
старшеклассников или в мо-
лодёжных акциях. Они своей 
положительной энергией 
«сотрясают» город. А значит, 
за ними его будущее!

Любовь ИВаНоВа.

Трудоустройство

За четыре года обучения они 
овладевают многими навыками 
не только рисунка и живописи, но 
и скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства (а это освоение 
декоративной орнаментальной 
композицией, народными роспися-
ми, росписью по ткани в технике  
«Батик»), изучают историю изоб-
разительного искусства.

Все это в комплексе дает хоро-
шую подготовку для поступления в 
средние и высшие учебные заведения 
художественного направления в 
городах Кемерово, Белово, Новоси-
бирск, Томск, Москва и др. Многие 
уже получили образование (Ольга 
Токарева, Наталья Торопова, Любовь 
Ефремова, Анна Притчина, Ирина 
Усачук, Ирина Плисенко, Людмила 
Костенко,  Анна Хорохорина, Елена 
Семенова и многие другие). Мы, 
преподаватели, стараемся не те-
рять связь с такими выпускниками, 
прослеживаем их творческий путь. 
Стала традиционной организация в 
выставочном зале  школы персональ-
ных выставок их художественного 
творчества. Так, свои работы пред-
ставляли Татьяна Карпова, Светлана 
Митрохина, Юлия Протопопова.

Департаментом образования 
объявлена акция «Люби и знай 
родной Кузбасс». Посвящённая 
этой акции в МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №54» проходит 
выставка работ нашей выпускницы 
Анастасии Панковой, студентки 4 
курса Кемеровского областного 
художественного колледжа (отде-
ления «Дизайн»). 

Удивляют не только талант моло-
дой художницы, но и ее трудоспо-
собность. На выставке представлены 
многие жанры в разных техниках: 
портреты юных и зрелых  кузбассов-

цев, родные пейзажи, натюрморты, 
графический дизайн.

Во время обучения в школе Нас-
тенька впитывала знания, прислу-
шивалась к советам своих педагогов. 
Трудоспособность в достижении 
цели ей привила  преподаватель 
по живописи, рисунку, композиции, 
она же и классный руководитель 
- Юлия Сергеевна Поддубная. В 
результате общих усилий были 
выявлены способности в разных 
областях изобразительного искус-
ства. Ее работы были  замечены и 
получили  высокую оценку (лау-
реата и дипломанта) на конкурсах 
разных уровней – от городского до 
международного. 

Она и в колледже одна из луч-
ших. Была стипендиатом фонда 
«Юные дарования», награжде-

на областной премией «Надежда 
Кузбасса».

Город может гордиться такой 
личностью. Пусть творческое вдох-
новение не покидает 19-летнюю 
девушку. А горожане получат эсте-
тическое удовольствие, окунувшись 
в глубокий,  содержательный мир 
начинающей художницы.

Экспозиция работ «Любимый 
город – родной Кузбасс» будет 
действовать до 10 ноября 2013 
года. Приглашаем гостей и жителей 
нашего города посетить выставоч-
ный зал «ДШИ №54».

Н.М. каЗакоВа, 
заведующая 

художественным 
отделением 

«ДШИ №54».
На снимке: а. ПаНкоВа.

«Любимый город – 
родной кузбасс»

Доброе дело

Доброе отношение, беско-
рыстная помощь необходимы 
любому человеку, тем более 
– ребёнку. Дети беззащитны, они 
не умеют сопротивляться ударам 
судьбы. В том, что остаются одни, 
брошенные своими родителями, 
они не виноваты. 

Детский приют «Гнёздышко» 
принимает в свои объятия тех 
малышей и ребят постарше, кто 
оказался в непростой жизненной 
ситуации. Заходишь в его двери и 
понимаешь, что воспитатели поста-
рались сделать так, чтобы всё для 
ребятишек было по-домашнему. 
Мягкие дорожки на полу, лёгкие 
цветные шторы на дверях, удобные 
кроватки, «море» разнообразных 
игрушек. А, главное, вкусно пахнет 
готовящейся на кухне едой. Всё 
для маленьких воспитанников. 
Они должны чувствовать, что их 
любят. 

В «Гнёздышке» малыши «оттаи-
вают». Их грустные глаза постепенно 
начинают блестеть. Ребята вспоми-
нают об играх, прогулках. И э-эх, 
как быстро бегают друг от друга, 
тщательно прячутся. А зимой какой 
же ребёнок не любит прокатиться 
с горы, поиграть в снежки, слепить 
снежную бабу!

Кстати, зимнее время года не за 
горами. Что более всего им будет 
нужно? Конечно, тёплые варежки 
и носки. Эти предметы ребячьего 
гардероба изнашиваются и теря-
ются мгновенно. Как говорится, не 
напасёшься. 

Вот и решили все сотрудники 

Пресс-центра прийти детворе на по-
мощь. Долго обсуждать не пришлось. 
Каждый из нас сдал по сто рублей, 
купили разноцветную мягкую пряжу. 
А чтобы связать тёплые детские вещи 
за помощью обратились к бабушкам, 
которые отдыхают в Центре соци-
ального обслуживания. Мы сразу 
нашли поддержку.

Старшее поколение поступило 
мудро. Они «разобрали» себе детей. 
На листочках написали их имена, 
размер будущих носочков и варежек. 
И приступили к работе. Спицы стучат, 
петелька к петельке «прирастает». И 
вот они – яркие тёплые вещи! 

Нина Пимоновна, или, как она 
сама себя назвала, баба Нина, вя-
жет носки шестилетнему Данилке: 
«Связала уже один носочек, довя-
зываю второй. Хочу, чтоб мальчуган 
никогда не простывал и не болел, 
был счастлив, пусть у него ножки 
не мёрзнут!»

А кто не умеет вязать, поступили 
по-своему. На собственные деньги 
купили в магазине так нужные детям 
носки и тёплые перчатки. И говорят: 
«Чтобы дети не были обделёнными, 
чтобы досталось всем!» 

Вяжут и в «Заботе», когда вы-
даётся спокойная, тихая минутка. 
Вяжут и дома. Спицы с вязанием 
всегда под рукой. 

Сегодня в приюте живут временно, 
пока не решится судьба, 15 детей от 
3 до 12 лет. Значит, скоро для них 
будут готовы по 15 пар носков и 
варежек. Каждому ребёнку – полный 
комплект. 

Когда тёплый сюрприз для детво-

ры будет полностью готов, поедем 
дарить. Бабушки тоже изъявили 
желание побывать в гостях у ребя-
тишек. «Купим конфет, - говорят, 
- и поедем!»

А уж с какими чувствами воспи-
танники приюта отнесутся к тёплому 
сюрпризу, можно догадаться. Навер-
няка будут рады!

Любовь ИВаНоВа.
Фото автора.

С теплом и заботой

Из стен художественного
отделения  детской 
школы искусств №54 
г.Полысаево ежегодно  
выходят по 15-20 
юных художников-
выпускников.

Все большее количество молодых людей 
предпочитают в летние каникулы работать,
а не только наслаждаться хорошей погодой. 
Не исключение полысаевская молодёжь.

Молодые таланты
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Ежегодно обновляемый со-
став воспитанников – первая 
особенность 19-ых яслей, как 
привыкли называть их горожане 
за пятьдесят с лишним лет «бес-
перебойной работы». Однако и за 
те год-два, что проводят малыши 
в здешних стенах, сами детки 
успевают стать совсем другими. 
Это единодушно отмечают и 
родители, и наставники. 

Ведь ранний дошкольный 
возраст – время больших пре-
образований в человеке, когда 
малыш познает окружающий мир 
так активно, что заставляет снова 
и снова удивляться родителей, 
бабушек и дедушек, и даже 
педагогов, знающих все особен-
ности взросления в силу своего 
профессионального  образования 
и многолетнего опыта.  

«Совсем другие стали сейчас 
дети, - делится с нами своими 
наблюдениями Наталья Григо-
рьевна Артищева, воспитатель с 
тридцатилетним стажем работы 
в яслях №19. Безусловно, и 
сегодня все они разные – один 
неутомимый заводной моторчик, 
а другой вдумчивый и нетороп-
ливый, но в общем малыши стали 
более открыты миру, выросла 
скорость и глубина его позна-
ния. Они значительно быстрее 
усваивают новую информацию, 
овладевают разными навыками, 
а порой «выдают» такое, что 
не сразу сориентируешься, что 
ответить, или как отреагировать 
в той или иной ситуации».

В своих играх дети по-пре-
жнему любят копировать мир 
взрослых – притягательный и 
интересный для всех поколе-
ний малышей. Детсадовская 
«классика» - игры в «магазин, 
больницу, шоферов» и пр., 
конечно, никуда не исчезли. 
Однако нечасто, но всё же 
случается, что нынешним вос-
питателям приходится с самого 
раннего возраста «бороться» и с 
«вредными привычками» своих 
воспитанников – взяв палочки, 
детишки «курят» на прогулке 
или мастерски чокаются «пи-
вом» за «накрытым столом». 
И тут уж нам, взрослым, нужно 
крепко призадуматься: а какую 
реальность отражают наши 
дети? Какие образцы поведения 
демонстрируем им мы? Ведь 
личный пример ближайшего 
окружения ребенка продолжает 
оставаться самым действенным 
методом воспитания, какими 
бы прогрессивными приёмами 
раннего развития детей не во-
оружал родителей Интернет, 
многочисленные пособия и 
книги. 

«Дурное семя растет быстро», 
- гласит русская пословица. В 
характере человека, как и на 
грядке, сорняк легко всходит и 
пышно разрастается без всякого 
спроса и участия садовода, а 
полезная и нужная культура 
требует посева и постоянного 
кропотливого ухода.  

Педагоги «Капельки» всегда 
советуют родителям: хотите, 
чтобы ребенок стал вежливым, 
трудолюбивым, самостоятель-
ным, - показывайте собственный 

пример и давайте ему возмож-
ность проявить все эти качества 
в жизни. Ничего, если не сразу 
получится правильно держать 
ложку, одеваться, умывать-
ся, помогать в чем-то маме и 
пр. Будьте последовательны 
и терпеливы. Владение малы-
шом элементарными навыками 
самообслуживания  - основа 
успешной адаптации в дошколь-
ном учреждении. Об этом, в 
частности, всегда идет речь 
на собраниях-консультациях, 
которые проводятся здесь для 
родителей будущих воспитанни-
ков еще до поступления малышей 
в детский сад. 

«Часто родители, приводя к 
нам деток, беспокоятся, что их 
дочка или сын не умеют разго-
варивать, - рассказывает Лидия 
Васильевна Казанцева, два де-
сятка лет заведующая 19-ыми 
яслями.  Некоторые сравнивают 
своих детей со сверстниками 
и всерьез расстраиваются -  
заговорит ли вообще? Между 
тем, практика показывает, что 
овладение речью иногда проис-
ходит быстрее, чем обычными 
навыками гигиены или поведения 
в коллективе».    

По словам воспитателей, ста-
новится всё больше родителей, 
готовых целиком и полностью 
возложить на себя все обязан-
ности и заботы о своем чаде 
– они его и кормят, и одевают, 
и умывают, считая его малень-
ким и тогда, когда ребенку уже 
вполне по силам многое делать 
самому. 

Парадоксально, но факт. 
Некоторые родители даже иг-

рать готовы не вместе, а ЗА 
своих детей – они собирают 
пирамидки, мозаики, рисуют, 
конструируют, настолько активно 
помогая ребенку, что лишают 
его возможности самому пройти 
этот путь, приобретя по ходу 
ценнейшие для себя умения.  При 
этом каждый взрослый не раз 
убеждался сам, какую несрав-
нимую радость и уверенность в 
своих силах дает нам решение 
какой-нибудь затруднительной 
задачи, скажем, на работе. У 
детей всё происходит по тем 
же законам: пусть они совер-
шают СВОИ открытия, просто 
создавайте условия для них и 
будьте рядом! Меньше готовых 
решений – девиз современной 
педагогики. 

  Коллектив ДОУ №19 стара-
ется идти в ногу со временем и в 
организации образовательного 
процесса, и в создании разви-
вающей предметной среды. В 

последнем вопросе – не без по-
мощи инициативных родителей. 
Так, за несколько лет в группах 
обновились игрушки, книжки, 
появились  удобные мягкие ди-
ванчики и кресла, музыкальные 
инструменты – дудочки, бара-
банчики и пр.,  которые очень 
нравятся деткам. 

«Музыкальные занятия с 
педагогом, да и просто музыкаль-
ные паузы в течение дня, осо-
бенно любимы нашими детками, 
- говорит старший воспитатель 
«Капельки» Елена Юрьевна 
Максименко, - малыши охотно 
танцуют и подпевают детским 
песенкам, перенимают движения 
друг у друга и воспитателя. Все 
занятия у детей этого возраста 
короткие – по 10-15 минут, 
проходят по подгруппам.   Их 
набор, как и в любом другом 
детском саду, – есть и лепка, 
и рисование, и ознакомление с 
окружающим миром, и развитие 
речи, и физкультура…». 

И всё же на начальном эта-
пе введения в детсадовскую 
жизнь главное - адаптация. 
Воспитатели ясельной группы 
Любовь Николаевна Жеребцова 
и Елена Михайловна Кузнецова 
каждый день «на передовой»! 
Принимают малышей, утешают 
их, играют, развлекают, а также 
кормят, умывают, укладывают 
спать… Их задача - сделать пе-
реход из «домашней» жизни в 
детсадовскую как можно более 
комфортным, смягчить малышам 
неизменную горечь расставания 
с родными. Детские слезы и 
болезни в период адаптации 
к детскому саду – явление 
повсеместное. «Странно было 
бы наоборот, - подтверждает 
Н.Г. Артищева, - видеть ма-
ленького еще ребенка, который 
от родной и любимой мамы с 
радостью шел бы к чужой тете, 
какой бы хорошей и доброй она 
ни была».  

Родителям, решившим отдать 
ребенка в ясли, следует при-
слушиваться к рекомендациями 
воспитателей, поддерживать 
и дома детсадовский режим, 
стремиться закреплять навы-
ки самообслуживания и т.д. А 
еще - стараться одевать детей 
в детский сад не по моде, а 
по погоде. «Дети очень много 
двигаются, - свидетельствуют 
воспитатели, - стоит проду-
мать гардероб ребенка так, 
чтобы быть уверенными, что 

на прогулке у него вдруг не 
оголится спина или ушки, будут 
в тепле ножки и ручки. Да и в 
группе одежда детей должна 
быть, прежде всего, удобной и 
безопасной, без мелких деко-
ративных элементов и прочих 
излишеств».

При взаимном уважении и 
обоюдном содействии воспита-
телей и родителей все трудности 
адаптации обычно успешно пре-
одолеваются. Разница бывает, 
как правило, лишь в сроках. 
Чтобы привыкнуть к детскому 
саду, одному ребенку нужна 
неделя, другому две, а третьему 
- месяц, а то и не один. Зато 
когда детский сад перестает 
быть новостью для ребенка, он 
с удовольствием погружается 
в этот разнообразный и увле-
кательный мир дошкольного 
детства. В «Капельке» малы-
ши все вместе с хороводами 
и угощениями отмечают Дни 
рождения, Масленицу, Новый 
год и т.д., ухаживают за расте-
ниями в «огороде на окошке», 
ходят «тропой здоровья» на 
участке и даже знакомятся с 
правилами дорожного движе-
ния! «А года четыре назад у нас 
в детском саду была заложена 
новая традиция, - вспоминает 
заведующая, - родители вы-
шли с инициативой провести 
«выпускной». Мы удивились 
– выпускной в яслях, казалось 
бы, странно?! Но препятство-
вать не стали. Хотят родители 
– пожалуйста! И замечательный 
получился праздник! Своего 
рода торжественный и памят-
ный итог всей нашей, пусть и 
недолгой, но важной совмес-
тной с детьми и родителями 
деятельности». 

До наступления поры выпус-
кных вечеров в детских садах 
еще целый учебный год! Пусть 
же он станет насыщенным и 
увлекательным для детворы. А 
для сотрудников «Капельки» и 
всех дошкольных учреждений 
Полысаева будет годом про-
фессионального роста и новых 
личных достижений. Здоровья 
вам, уважаемые воспитатели, 
терпения, достатка и семейного 
благополучия! 

Ирина БуРМаНТоВа. 
На снимках: 

 Н.Г. артищева  (вверху)
 и е.М. кузнецова (внизу)

 с воспитанниками.

К Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Сегодня у людей, которым мы доверяем жизнь, здоровье и воспитание наших детей, профессиональный праздник. Пять дней в неделю, 

с утра и до вечера... Получается, что большую часть времени малыши проводят в детских садах, в окружении заботливых педагогов. 

Лев, Матвей, алиса, Вика, Влад, Соня… целый 
калейдоскоп имен и характеров проходит перед 
любым воспитателем детского сада. 
В детском саду №19 «картинка» меняется 
каждый год – в двух группах воспитываются 
самые маленькие полысаевцы от полутора 
до трех лет. Пройдя первую ступеньку 
дошкольного образования в «капельке», 
они расходятся по всем детсадам города. 
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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+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Т/с «Убийство на пляже» (16+)
01.00 Х/ф «Большой белый 
           обман» (16+)
02.50 Т/с «Форс-мажоры» (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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.25 «Девчата» (16+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Теория запоя» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Секретное оружие
           вашего дома» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Школа Православия» (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Волкодав»  (16+)
01.50 Х/ф «Волкодав»  (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+) 
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнсК

07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Интерны. Полное 
           обследование» (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.19 «Гороскоп»(16+)
19.23 «Внимание, дети!»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Студия 17» (16+) 
21.30 «ТНТ-комедия»: «Отвези 
          меня домой» (16+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+) 
02.40 Х/ф «Пипец» (16+) 
05.00 Т/с «Преследование» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Звездные истории» (16+)
12.20 «Гардероб навылет» (16+)
13.20 Х/ф «Любовница» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.45 «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный 
          допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Три дня 
           с придурком» (16+)
01.00 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (0+)
06.00 «Звездная география» (16+)

CTC

05.00 М/с «Человек-паук» (12+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
13.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.30 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.30 Х/ф «Приключения 
          Элоизы» (12+)
04.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.20 Д/ф «Михаил Козаков. 
          Не дай мне бог сойти 
          с ума» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Обман зрения» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Золото скифов» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана»
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.35 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
04.30 Д/ф «Все о слонах» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Убойная сила» (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+)
00.20 «Момент истины» (16+)
01.20 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
02.20 «Правда жизни» (16+)
03.00 Х/ф «Черные береты» (16+)
04.25 Х/ф «Человек в зеленом
          кимоно» (16+)
05.55 Х/ф «Свободная 
           от мужчин» (16+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)

11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
14.10 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Жулики» (16+)
06.10 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.05 «Анекдоты» (16+)

КуЛЬтура

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Линия жизни»
16.00 «Сказки из глины и дерева»
16.15 «Academia»
17.00 Т/с «Достоевский»
17.55 «Мировые сокровища
          культуры»
18.10 Д/ф «Русская Америка. 
          Илья Кабаков»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Бег»
22.00 Д/ф «Архивные тайны»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Острова»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Павел Лунгин»
02.30 Новости
02.50 «Вслух»
03.35 «Документальная камера»
04.15 Д/ф «Архивные тайны»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Концерт Академического
          оркестра русских 
          народных инструментов

ИЛЛюЗИОн +

03.35 Х/ф «Братц» (16+)
05.45 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
08.00 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
09.35 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
11.10 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
13.15 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
15.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
16.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
18.25 Х/ф «Сдохни!» (16+)
19.55 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
21.35 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
23.30 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
00.50 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
03.00 Х/ф «Где то» (16+)
05.05 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн +

03.15 Х/ф «Пирожки 
         с картошкой» (12+)
05.10 Х/ф «Егорино горе» (16+)
06.35 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
08.05 Х/ф «Реальный папа» (6+)
09.35 Т/с «Лето волков» (16+)
11.20 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
13.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
15.05 Х/ф «Королева» (16+)
16.45 Т/с «Лето волков» (16+)
17.45 Х/ф «Отчим» (16+)
19.30 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.25 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

01.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
03.00 Х/ф «Егорино горе» (16+)
04.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Городские легенды» (12+)
13.30 Х/ф «Казанова» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 «Мистические 
           истории» (16+)
23.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
00.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Фантом» (12+)
04.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Посланник из ада» (18+)
09.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
11.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
13.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
15.00 Х/ф «На цепи» (18+)
17.00 Х/ф «Плохие родители» (12+)
19.00 Х/ф «Посланник 
          из Ада» (18+)
21.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
23.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
01.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
03.00 Х/ф «Плохие родители» (12+)
05.00 Х/ф «Посланник 
          из Ада» (18+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
10.00 Х/ф «8 1/2» (12+)
12.20 Х/ф «Опасный метод» (18+)
14.05 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
16.20 Х/ф «Война» (18+)
18.10 Х/ф «Кэндимен» (18+)
20.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
22.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
00.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
02.05 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
04.00 Х/ф «Не забывай
          меня» (18+)

КИнОХИт

05.45 Х/ф «Маппеты» (6+)
07.35 Х/ф «Схватка» (16+)
09.40 Х/ф «Паранойя» (16+)
11.35 Х/ф «Терминал» (12+)
13.50 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
15.30 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
17.40 Х/ф «Схватка» (16+)
19.45 Х/ф «Паранойя» (16+)
21.40 Х/ф «Хранитель
          времени» (0+)
23.55 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
01.55 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
04.00 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)

наШе КИнО

06.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «Зося» (12+)
10.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
12.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
15.00 Х/ф «Зося» (12+)
16.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
18.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
21.00 Х/ф «Зося» (12+)
22.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
00.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
02.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
04.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
07.15 Х/ф «Одна любовь 
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          на миллион» (16+)
09.15 Х/ф «Байкер» (16+)
11.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
13.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
15.15 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
17.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
19.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
21.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
23.15 Х/ф «Поп» (16+)
01.30 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
03.15 Х/ф «Байкер» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
10.00 Х/ф «Театр» (16+)
12.30 Х/ф «Одна война»
14.10 Х/ф «Он, она и я» (16+)
16.00 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
17.40 Х/ф «Адмиралъ»
19.50 Х/ф «Душка» (16+)
22.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
02.00 Х/ф «Путь» (16+)
04.00 Х/ф «Пацаны» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Тост» (16+)
09.00 Х/ф «Умники» (16+)
11.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
13.00 Х/ф «Тост» (16+)
15.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
17.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.00 Х/ф «Слежка» (16+)
21.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
23.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
01.00 Х/ф «Тост» (16+)
03.00 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
           прошлым летом» (16+)
04.50 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Военные профессии.
          Центральный военный
          оркестр» (12+)
07.05 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Д/ф «Военная 
          форма ВМФ» (12+)
10.25 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
14.15 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Маршал 
          Василевский» (12+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» (16+)
01.15 Д/ф «Победоносцы» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.25 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (12+)

нОстаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт Муслима
          Магомаева (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Х/ф «История одного 
          подзатыльника» (12+)
10.50 «Под знаком зодиака. 
           Весы» (12+)
13.00 Х/ф «Голубой 
          карбункул» (12+)
14.15 «Встречи для вас» (12+)
15.00 «Песня остается 
           с человеком» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «50/50» (12+)

17.50 «Первый всесоюзный 
          конкурс красоты» (12+)
19.10 «Чешме-87» (12+)
20.00 «Пока все дома» (12+)
20.30 Спектакль «Дом окнами 
          в поле» (12+)
21.00 «Детский час» (6+)
22.10 «Посмотри-послушай» (6+)
22.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Памяти Игоря 
           Талькова» (12+)
03.05 «Вираж-1» (12+)
04.10 «Будильник» (6+)
04.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.55 М/ф «Порко россо» (12+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.35 «Правила стиля» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Волшебное
          кольцо» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.25 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Cупер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Папаша с афиши» (6+)
03.00 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

КарусеЛЬ

06.30 М/ф «Смурфики 
          и волшебная флейта» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Два справедливых
          цыпленка» (0+)
09.50 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
12.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.05 М/с «Великая идея» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)

13.35 М/ф «Маша и медведь» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Звездная команда» (0+)
15.20 «Неовечеринка» (0+)
15.50 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.15 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.30 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
19.20 «Один против всех» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Мук» (0+)
22.45 «Друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.45 Х/ф «Белая графиня» (12+)
09.05 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
11.05 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
14.25 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
16.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
19.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
22.25 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
00.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
03.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
05.00 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (12+)

ПятнИЦа

07.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
09.00 «Тренди» (16+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Голодные игры» (16+)
14.15 «Богиня шоппинга» (16+)
14.45 «Есть один секрет» (16+)
15.15 «Шкаф» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка
           в СССР» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
21.10 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Т/с «Cверхъестественное»
           (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Живые» (16+)
01.55 Т/с «Cверхъестественное» 
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.20 «В теме. Лучшее» (16+)
05.50 «Парни на выбор» (16+)
06.10 «Посольство красоты» (12+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 

          страсти» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
23.35 «Популярная правда» (16+)
00.05 «Натуральные
           красотки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.35 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.45 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.20 «В теме» (16+)
05.55 «Парни на выбор» (16+)

DISсOVERY 

06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Русалки» (16+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Эд Стаффорд: Голое
           выживание» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Экстремальные выходные 
           с Беаром Гриллсом» (12+)
19.20 «Особое меню» (12+)
20.15 «Беар Гриллс: Как остаться
           в живых» (12+)
21.10 «Беар над Эверестом» (12+)
22.05 «Один день из жизни
           Беара Гриллса» (12+)
23.00 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
00.00 «Беар вернулся» (12+)
01.00 «Голые и напуганные» (12+)
02.00 «Атом» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «За решеткой» (16+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
05.05 «Эд Стаффорд: Голое 
           выживание» (12+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (12+)
07.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
09.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Убийства горилл» (12+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Убийства горилл» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Неуловимая
           росомаха» (6+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Побег» (16+)
04.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)

дОм КИнО

07.00 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
           дилетант» (16+)
10.30 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
12.35 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
14.20 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
16.30 Х/ф «Ожидания» (0+)
17.10 Х/ф «Акселератка» (12+)
18.35 Х/ф «Старший сын» (0+)
21.00 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
23.15 Х/ф «Джентльмены
           удачи» (0+)
00.45 Х/ф «Обыкновенное

           чудо» (0+)
03.10 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (12+)
05.05 Х/ф «Пржевальский» (12+)

рОссИя 2

06.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Poly.Тех»
16.55 «Наука 2.0» (0+)
18.35 «Большой спорт» (0+)
18.55 Х/ф «Операция 
          горгона» (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
02.10 «Приключения тела» (0+)
03.15 «Таинственный мир
           материалов» (0+)
04.15 «Моя планета» (0+)

наШ ФутбОЛ

05.20 «Волга» - «Кубань» (0+)
07.40 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
10.00 «Анжи» - «Амкар» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.50 «Динамо» - «Крылья 
           Советов» (0+)
15.10 «Волга» - «Кубань»  (0+)
17.35 «Краснодар» - «Рубин»  (0+)
20.00 «Разогрев»  (0+)
20.55 «Локомотив» - «Томь» 
23.15 «Ростов» - «Урал» 
01.35 «90 минут плюс» (0+)
03.45 «Локомотив» - «Томь»  (0+)

ФутбОЛ

05.40 Чемпионат Италии (0+)
07.25 Чемпионат Германии (0+)
09.10 «Английский акцент» (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Италии (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Английский акцент» (0+)
01.40 Чемпионат Италии
03.45 Обзор матчей 
          чемпионата Италии  (0+)
04.45 «Тысяча и один гол» (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

05.30 Легкая атлетика (0+)
07.40 Фигурное катание (0+)
08.50 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное
           обозрение» (0+)
13.20 «Спортивный глобус» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.00 Родео (0+)
19.55 Новости (0+)
20.05 «Большой ринг» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
02.55 Футбол 

ИндИя

06.30 Х/ф «Квартира» (12+)
09.10 Х/ф «Близкие друзья» (12+)
12.10 Х/ф «Джонни-
           предатель» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Чужой ребенок» (12+)
18.30 Х/ф «Аладин» (12+)
21.10 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (16+)
23.10 «Короткие 
           истории» (12+)
00.10 Х/ф «Исчезнувшая
           Луна» (16+)
03.10 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику» (12+)
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        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+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Т/с «Убийство
          на пляже» (16+)
01.00 Х/ф «Хоффа» (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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное 
           агентство 
          «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.10 «Специальный
           корреспондент» (16+)
00.15 «Наша армия. Внезапная
          проверка» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Фальшивый рай» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37»  (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.30  Премьера 
          «Пища богов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Подземелье 
          драконов» (16+)
01.10 «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Х/ф «Подземелье 
          драконов» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
22.25 «Сегодня»
22.45 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФА. «Зенит» - 
          «Аустрия Вена»
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 Т/с «Вернуть 
          на доследование» (16+)
04.20 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)
05.45 «Дикий мир» (0+)

тнт-ЛенИнсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Отвези меня
          домой» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» (16+) 
16.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
20.30 «Студия 17» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Девичник 
          в Вегасе» (16+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+) 
02.40 Т/с «Пригород» (16+) 
03.05 Т/с «Преследование» (16+) 
03.55 «Саша + Маша» (16+) 
04.40 М/ф «1001 сказка 
          Багза Банни» (12+) 
06.05 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Одиночки» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Лучший друг
          семьи» (16+)
17.30 «Продам душу за...» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)

18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
           красивой» (12+)
20.45 «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный
          допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мим бим 
           или Чужая жизнь» (16+)
01.25 Т/с «Необходимая
           жесткость» (16+)
02.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.40 Т/с «Горец» (16+)
04.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Цветочные истории» (0+)

CTC

05.00 М/с «Человек-паук» (12+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина 
          по вызову» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
01.50 Х/ф «Глория» (16+)
04.10 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Пятьдесят 
          на пятьдесят» (12+)
09.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
          Одна судьба» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Золото скифов» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана»
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (16+)
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами 
          не возьмешь» (16+)
04.10 Д/ф «Все о Больших 
          кошках» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Сейчас»

13.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (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+)
00.20 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (12+)
02.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
04.10 Х/ф «Все решает
          мгновение» (12+)
06.10 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
14.10 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)
06.35 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.30 «Анекдоты» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Документальная камера»
15.50 «Пятое измерение»
16.15 «Academia»
17.00 Т/с «Достоевский»
17.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Планета Египет»
19.40 «Острова»
20.25 С. Танеев. Квинтет
21.25 «Мировые сокровища
          культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Бенкендорф. 
          О бедном жандарме 
           замолвите слово»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Павел Лунгин»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Инквизиция»
04.25 Д. Шостакович. Сюита
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Фантазии на темы 
           вальсов и танго

ИЛЛюЗИОн +

06.40 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
08.10 Х/ф «Сдохни!» (16+)
09.40 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
11.20 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
13.10 Х/ф «Женщина 
           в пятом» (16+)
14.30 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
16.10 Х/ф «Доверься 
           мужчине» (16+)
17.45 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
19.55 Х/ф «По версии Барни» (16+)
22.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
01.40 Х/ф «Компаньоны» (16+)

03.50 Х/ф «Сдохни!» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн

05.55 Х/ф «Реальный папа» (6+)
07.25 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
09.10 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (6+)
10.55 Т/с «Лето волков» (16+)
11.55 Х/ф «Королева» (16+)
13.40 Х/ф «Отчим» (16+)
15.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
17.20 Х/ф «Сеть» (16+)
18.10 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
19.45 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
21.10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Луной был полон
           сад» (12+)
01.40 Х/ф «Старухи» (12+)
03.50 Х/ф «Пятая центурия» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Тайны райского
          сада» (12+)
15.00 «Наследие фараона» (12+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 «Мистические 
           истории» (16+)
23.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие города 
          Призраков» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра Покер 
          Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Дети дюны» (12+)
05.00 Х/ф «Пришельцы-
          завоеватели» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
09.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
11.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
13.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
15.00 Х/ф «Плохие родители» (12+)
17.00 Х/ф «Посланник 
          из Ада» (18+)
19.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
21.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
23.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
01.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
03.00 Х/ф «Посланник 
          из Ада» (18+)
05.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
08.15 Х/ф «Война» (18+)
10.05 Х/ф «Кэндимен» (18+)
12.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
14.00 Х/ф «Как
          сумасшедший» (12+)
16.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
18.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
20.00 Х/ф «Не забывай 
          меня» (18+)
22.00 Х/ф «Романтики» (16+)
00.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
02.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
04.00 Х/ф «Охотник» (16+)

КИнОХИт

05.40 Х/ф «Терминал» (12+)
07.55 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
09.35 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
11.45 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
13.45 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
15.55 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
18.10 Х/ф «Терминал» (12+)
20.25 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
00.15 Х/ф «Проект «А» (16+)
02.10 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
03.55 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
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ВТОРНИК, 1 октября

ТеЛеПРоГРаММа

 

 наШе КИнО

06.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
08.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
10.30 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
12.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
14.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
16.30 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
18.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
20.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
22.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
00.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
02.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
04.30 Х/ф «Женитьба» (0+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
07.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
09.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
11.15 Х/ф «Поп» (16+)
13.30 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.15 Х/ф «Байкер» (16+)
17.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
19.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
21.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
23.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
01.15 Х/ф «Жить» (18+)
03.15 Х/ф «Не скажу» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.40 Х/ф «Граффити» (16+)
10.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
12.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
19.50 Х/ф «Варенька» (16+)
21.40 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
01.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.45 Х/ф «Граффити» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
11.05 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
13.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
17.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
19.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
21.00 Х/ф «8 миля» (16+)
23.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.05 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
05.00 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
           прошлым летом» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-3» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
14.15 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Отечественные
          гранатометы. История 
          и современность» (12+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.00 Д/ф «Битва империй» (12+)
20.25 Х/ф «Без видимых 

           причин» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» (16+)
01.15 Х/ф «Александр 
          Маленький» (6+)
03.10 Т/с «Тишина» (12+)

нОстаЛЬГИя

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Песня остается
          с человеком» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «50/50» (12+)
11.50 «Первый всесоюзный 
           конкурс красоты» (12+)
13.10 «Чешме-87» (12+)
14.00 «Пока все дома» (12+)
14.30 Спектакль «Дом окнами
          в поле» (12+)
15.00 «Детский час» (6+)
16.10 «Посмотри-послушай» (6+)
16.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Памяти Игоря 
           Талькова» (12+)
21.05 «Элита Страны
           Советов» (12+)
22.05 Концерт «Темп» (12+)
22.40 Спектакль «Такая короткая
           долгая жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Памяти Игоря 
           Талькова» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Х/ф «История одного
          подзатыльника» (12+)
04.50 «Под знаком зодиака.
           Весы» (12+)

DISNEY

05.55 М/ф «Порко Россо» (12+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Высокая горка» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.30 М/с «Cупер-кролик
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Меняемся 
           воротами» (12+)
02.45 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

КарусеЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 

          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/ф «Маша и медведь» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Козлик и ослик» (0+)
09.50 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
            домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной
           капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
12.35 «Друзья» (0+)
12.50 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
13.00 М/с «Мук» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Звездная команда» (0+)
15.25 «Маленький шеф» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Доктор кто»  (12+)
19.20 «Один против всех» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.45 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.25 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец рейха» (12+)
08.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
11.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
14.20 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
16.45 Х/ф «Контакт» (12+)
18.40 Х/ф «Мать» (16+)
21.00 Х/ф «Человек, который 
         смеется» (12+)
22.20 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
00.45 Х/ф «Контакт» (12+)
02.40 Х/ф «Мать» (16+)
05.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)

ПятнИЦа

07.00 «Music» (16+)
07.15 Т/с «Чемпионки» (16+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Курортный Роман» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Голодные игры» (16+)
14.15 «Богиня шоппинга» (16+)
14.45 «Есть один секрет» (16+)
15.15 «Шкаф» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)

20.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.30 Т/с «Cверхъестественное»
          (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Живые» (16+)
01.55 Т/с «Cверхъестественное» 
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ю-тВ

06.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Звездные мамули-
            красотули» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.45 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.20 «В теме» (16+)
05.55 «Парни на выбор» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Эд Стаффорд: Голое 
          выживание» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Атом» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Эд Стаффорд: Голое 
           выживание» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Беар Гриллс: По стопам
          выживших» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
01.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
02.00 «Атом» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «За решеткой» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Эд Стаффорд: Голое
           выживание» (12+)

National Geograhic

07.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
08.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
09.00 «Игры разума» (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Голливудский 
           медведь-убийца» (12+)
12.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Секс в каменном 
           веке» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
19.00 «Тайны дикой природы 
           Японии» (6+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Побег» (16+)
04.00 «Игры разума» (6+)

дОм КИнО

07.00 Х/ф «Красавчик» (12+)
10.05 Х/ф «Три рубля» (0+)
10.30 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
12.45 Х/ф «Послесловие» (0+)
14.25 Х/ф «Соломенная 
         шляпка» (0+)
16.40 Х/ф «Пока он летал» (0+)
17.20 Х/ф «12» (18+)
20.00 Т/с «Небесные 
           родственники» (12+)
21.40 Т/с «Покушение» (12+)
23.20 Х/ф «Generation «П» (18+)
01.10 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
02.45 Х/ф «Странная 
          женщина» (12+)

 рОссИя 2

06.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
11.25 «24 кадра» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Господа 
          офицеры.
          Спасти 
          императора» (16+)
14.30 «Строители особого 
          назначения» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
            мира» (0+)
16.25 «Человек мира» (0+)
17.30 «Полигон» (0+)
18.35 «Большой спорт» (0+)
18.55 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной элемент» (0+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Наука на колесах» (0+)
03.10 «Top Gear» (0+)
04.30 «Моя планета» (0+)

наШ ФутбОЛ

06.05 «Ростов» - «Урал»  (0+)
08.20 «Локомотив» - «Томь»  (0+)
10.35 «Ростов» - «Урал»  (0+)
12.50 «Локомотив» - «Томь»  (0+)
15.10 «90 минут плюс» (0+)
17.20 «Ростов» - «Урал»  (0+)
19.40 «Локомотив» - «Томь»  (0+)
22.00 «Свисток»  (0+)
23.00 «Инсайд»  (0+)
23.35 «Терек» - ЦСКА. 
           Версия 2.0  (0+)
23.55 «Зенит» - «Спартак». 
          Версия 2.0  (0+)
00.15 «Динамо» - «Крылья 
         Советов». Версия 2.0  (0+)
00.35 «90 минут плюс» (0+)
02.45 «Инсайд»  (0+)
03.20 «Терек» - ЦСКА  (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

04.55 «Шорт-трек» (0+)
07.40 Американский 
          футбол  (0+)
11.10 Фрирайд (0+)
11.30 Парусный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шорт-трек» (0+)
15.15 «На все времена» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский 
          футбол (0+)
19.00 Парусный спорт (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Легкая атлетика (0+)
22.15 Американский 
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 Футбол  (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Семейная 
          обитель» (12+)
09.10 Х/ф «Джулия. Исповедь 
           элитной проститутки» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
15.10 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)
18.30 Х/ф «Квартира» (12+)
21.10 Х/ф «Песни о любви. 
          Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Рай» (12+)
03.10 Х/ф «Мустафа» (12+)
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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+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Т/с «Убийство 
           на пляже» (16+)
01.00 Х/ф «Один прекрасный 
          день» (16+)
02.50 Т/с «Форс-мажоры» (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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.15 «Вода. 
          Новое измерение» (0+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории»
          Мультсериал (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Лунная гонка» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Подземелье драконов
          3: Книга заклинаний» (16+)
00.50 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
01.40 Х/ф «Подземелье драконов
          3: Книга заклинаний» (16+)
03.20 «Жить будете» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
22.15 Т/с «Ментовские войны. 
          Эпилог» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ментовские войны. 
           Эпилог» (16+)
00.40 Т/с «Карпов» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Девичник 
          в Вегасе» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «Студия 17» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Американский пирог. 
          Свадьба» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Море Солтона» (16+) 
02.30 Т/с «Пригород» (16+) 
02.55 Т/с «Преследование» (16+) 
03.45 «Саша + Маша» (16+) 
04.25 М/ф «Стальной гигант» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Похищение 
          богини» (16+)
17.15 «Продам душу за...» (16+)
17.45 «Звездные истории» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.45 «Звездные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный 
          допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Смерть 
          по завещанию» (16+)
01.20 Т/с «Необходимая 
           жесткость» (16+)
02.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Дела семейные» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

05.00 М/с «Человек-паук» (12+)
06.00 М/с «Парящая
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Хатико. Самый 
          верный друг» (12+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.30 Х/ф «Такие разные 
          близнецы» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Остаться 
          в живых» (16+)
01.45 Х/ф «Лига чемпионок» (16+)
04.10 Т/с «Диагнозу 
          вопреки» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «В один прекрасный
          день» (12+)
09.20 Д/ф «Мария Миронова 
          и ее любимые 
          мужчины» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Покушение» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского
          быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Русский вопрос» (12+)
00.25 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (12+)
02.25 «Без обмана» (16+)
04.15 Д/ф «Все 
          об осьминогах» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Очередной 
           рейс» (12+)
14.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Х/ф «Путч» (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+)
00.20 Х/ф «Собака на сене» (12+)
03.10 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (12+)
05.00 Х/ф «Синяя птица» (6+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Крутые: смертельное
          Шоу» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
            полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)
06.05 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.05 «Анекдоты» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Бенкендорф. 
           О бедном жандарме 
           замолвите слово»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Academia»
17.00 Т/с «Достоевский»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Планета Египет». 
           «Войны фараонов»
19.40 Д/ф «Старший брат. 
          Академик Николай
           Боголюбов»
20.25 Л. Бетховен. Соната
21.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Реалист»
01.15 «Больше, чем Любовь»
02.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Павел Лунгин»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Инквизиция»
04.25 Камерный хор московской
           консерватории
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Фенимор Купер»

ИЛЛюЗИОн +

05.50 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
07.25 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
09.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
11.40 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.05 Х/ф «Александр» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньоны» (16+)
16.55 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
18.35 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
20.25 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
21.50 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
01.30 Х/ф «Железная башка» (16+)

03.10 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн

05.50 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (6+)
07.30 Х/ф «Королева» (16+)
09.10 Х/ф «Отчим» (16+)
11.00 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)
13.40 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
15.15 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
16.40 Х/ф «Сеть» (16+)
17.35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
19.20 Х/ф «Луной был полон
          сад» (12+)
21.10 Х/ф «Старухи» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Холмы 
           и равнины» (12+)
01.25 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
03.00 Х/ф «Реальный папа» (6+)
04.30 Х/ф «Королева» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Загадки священных
           мест» (12+)
15.00 «Наследие фараона» (12+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 «Мистические 
          истории» (16+)
23.00 «Экстрасенсы-
          детективы» (16+)
00.00 Х/ф «Битва 
          за сокровища» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Дети дюны» (12+)
04.45 Х/ф «Проклятие города
          Призраков» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
09.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
11.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
13.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
15.00 Х/ф «Посланник 
          из Ада» (18+)
17.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
19.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
21.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
23.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
01.00 Х/ф «Потерянный
          рай» (16+)
03.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
05.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Как 
          сумасшедший» (12+)
08.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
10.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
12.00 Х/ф «Не забывай 
          меня» (18+)
14.00 Х/ф «Романтики» (16+)
16.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
18.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
20.00 Х/ф «Охотник» (16+)
22.00 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (12+)
00.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
02.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
04.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)

КИнОХИт

05.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
07.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
09.35 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
11.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
13.30 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
15.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
17.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
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СРЕДА, 2 октября

ТеЛеПРоГРаММа

19.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
21.40 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
23.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
01.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
03.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)

наШе КИнО

06.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
08.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
10.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
14.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
16.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
20.50 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
22.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
23.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
00.30 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
02.30 Х/ф «Мужской 
           разговор» (12+)
04.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
05.55 Х/ф «Нам не дано
          предугадать...» (16+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Поп» (16+)
07.30 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
09.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
11.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
13.15 Х/ф «Жить» (18+)
15.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
17.15 Х/ф «Поп» (16+)
19.30 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.15 Х/ф «Путь» (18+)
23.15 Х/ф «Громозека» (18+)
01.15 Х/ф «Георг» (12+)
03.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кармен» (16+)
08.00 Х/ф «Похитители 
          книг» (12+)
09.40 Х/ф «Легенда острова
         Двид» (12+)
11.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.35 Х/ф «Поп» (16+)
15.50 Х/ф «Театр» (16+)
18.20 Х/ф «Пустельга» (12+)
19.50 Х/ф «День радио» (16+)
21.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
00.00 Х/ф «Воробей» (12+)
02.00 Х/ф «Кармен» (16+)
04.00 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)

TV 1000 

07.00 М/ф «Беовульф» (12+)
09.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
11.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.05 Х/ф «8 миля» (16+)
15.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
17.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
20.50 Х/ф «Отважная» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
01.15 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
03.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)
05.10 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха. 
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-4» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
10.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
           холодной» (12+)
14.15 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 «Новости дня» 

18.30 Д/ф «Отечественные
          гранатометы. История 
           и современность» (12+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
20.25 Х/ф «Вам задание» (16+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» (16+)
01.15 Х/ф «Ижорский 
          батальон» (12+)
03.05 Т/с «Тишина» (12+)

нОстаЛЬГИя

07.00 Х/ф «Голубой
          карбункул» (12+)
08.15 «Встречи для вас» (12+)
09.00 «Детский час» (6+)
10.10 «Посмотри-послушай» (6+)
10.40 Спектакль «Такая короткая 
          долгая жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Памяти Игоря
          Талькова» (12+)
15.05 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
16.05 Концерт «Темп» (12+)
16.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Памяти Игоря 
          Талькова» (12+)
21.00 «Музыка в эфире» (12+)
22.30 Спектакль «Такая короткая
           долгая жизнь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
03.00 «Песня остается 
           с человеком» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «50/50» (12+)
05.50 «Первый всесоюзный 
          конкурс красоты» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
           за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.25 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Академия «Грув» (6+)
20.30 М/с «Cупер-кролик
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Солнечные 
          каникулы» (12+)
02.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КарусеЛЬ

07.00 М/с «Лунтик 

            и его друзья» (0+)
07.25 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Козлик
           и его горе» (0+)
09.50 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
12.50 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
12.55 М/с «Чарли и Лола» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)
13.35 М/ф «Машины сказки. 
          Каша из топора» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Звездная команда» (0+)
15.25 «Пойми меня» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо»  (12+)
19.05 «Ехперименты»  (12+)
19.40 М/с «Везуха!» (0+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.35 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.45 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.20 Х/ф «Кровавая графиня 
         Батори» (16+)
08.45 Х/ф «Контакт» (12+)
10.40 Х/ф «Мать» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который
          смеется» (12+)
14.35 Х/ф «Черная книга» (16+)
17.05 Х/ф «Неоконченный
          роман» (16+)
19.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Х/ф «Человек, который
          смеется» (12+)
22.35 Х/ф «Черная книга» (16+)
01.05 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
05.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)

ПятнИЦа

07.00 «Music» (16+)
07.15 Т/с «Чемпионки» (16+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Есть один секрет» (16+)
10.45 «Богиня шоппинга» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Голодные игры» (16+)

14.15 «Богиня шоппинга» (16+)
14.45 «Есть один секрет» (16+)
15.15 «Шкаф» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.30 Т/с «Cверхъестественное» 
          (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Живые» (16+)
01.55 Т/с «Cверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ю-тВ

06.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Звездные ножки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.45 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.20 «В теме» (16+)
05.55 «Парни на выбор» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Эд Стаффорд: 
           Голое выживание» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Атом» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Эд Стаффорд: Голое 
          выживание» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Охотники 
          за складами» (12+)
21.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
00.00 «Элементы» (12+)
01.00 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
02.00 «Атом» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «За решеткой» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Эд Стаффорд: Голое
           выживание» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
09.00 «Игра в числа» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Киты-горбачи» (6+)
12.00 «Игры разума» (6+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Удивительное рядом» (6+)
03.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
04.00 «Игра в числа» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)

дОм КИнО

07.20 Т/с «Небесные
           родственники» (12+)
08.50 Т/с «Покушение» (12+)
10.20 Х/ф «Ах, водевиль,
          водевиль…» (0+)
11.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
12.55 Х/ф «Был месяц май» (12+)
14.50 Х/ф «Generation «П» (18+)
16.40 Кинопара: Х/ф «Гусарская
           баллада» (0+),
           Х/ф «Невероятные
           приключения итальянцев 
           в России» (12+)
20.00 Т/с «Небесные
          родственники» (12+)
21.40 Т/с «Покушение» (12+)
23.20 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
01.10 Х/ф «Дуэнья» (0+)
02.45 Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.05 Х/ф «Табор уходит 
          в небо» (16+)
05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

рОссИя 2

05.50 Хоккей (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Таинственный мир 
           материалов» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука 2.0» (0+)
10.55 «Основной элемент» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
14.25 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
16.25 Х/ф «Операция
           горгона» (16+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Полигон» (0+)
02.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 «Экспресс-курс 
           Ричарда Хаммонда» (0+)
04.05 «Моя планета» (0+)

ФутбОЛ

05.50 Лига чемпионов (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей
          чемпионата Англии  (0+)
01.30 Лига чемпионов
03.45 Лига чемпионов (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

05.45 Легкая атлетика (0+)
07.45 Американский
          футбол (0+)
10.30 Футбол  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шорт-трек» (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Футбол  (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Американский
          футбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Футбол  (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (12+)
08.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Ужин
          с придурком» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Исчезнувшая
          луна» (12+)
15.10 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
18.10 Х/ф «Семейная 
          обитель» (12+)
21.10 Х/ф «Ночные 
          откровения» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Навстречу 
          любви» (12+)
03.10 Х/ф «Ради любви» (12+)
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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+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.30 «1993. Осень в огне» (16+)
23.30 «Ночные новости»
23.40 Т/с «Убийство на пляже» (16+)
01.40 Т/с «Под куполом» (0+)
02.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

 рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
22.05 «Поединок» (12+)
23.40 «Единая Германия. 
         За кулисами триумфа» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории» 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Верное средство» (16+)
19.30 «Кто правит миром?» (16+)
21.30 «Какие люди!»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Мармадюк» (16+)
00.50 «Чистая работа» (16+)
01.40 Х/ф «Мармадюк» (16+)
03.30 «По закону» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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»
19.35 Х/ф «Белый дом, 
          черный дым» (16+)
21.35 «Герои «Ментовских 
           войн» (16+)
22.25 «Сегодня»
22.45 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Кубань» -
           «Валенсия» 
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Вернуть 
          на доследование» (16+)
05.40 «Дикий мир» (0+)

тнт-ЛенИнсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Американский пирог:
          Свадьба» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
20.30 «Студия 17» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Поцелуй на удачу» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Контакт» (12+) 
03.25 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.20 Т/с «Преследование» (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.50 «Дела семейные» (16+)
09.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Похищение 
           богини» (16+)
17.15 «Продам душу за...» (16+)
17.45 «Звездные истории» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 

            на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Мир православия!»  (16+)
18.40 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
20.45 «Звнздные истории» (16+)
21.00 Т/с «Легальный 
          допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Полет аиста
          над капустным полем» (16+)
01.25 Т/с «Необходимая 
           жесткость» (16+)
02.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
05.15 «Звездная география» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)

CTC

05.00 М/с «Человек-паук» (12+)
05.30 М/ф «Последний 
          лепесток» (12+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Такие разные 
          близнецы» (16+)
11.10 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
20.30 Х/ф «Шалун» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Смешная 
          девчонка» (16+)
02.50 Х/ф «Дорога домой-2. 
          Потерянные
           в Сан-Франциско» (6+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (12+)
09.20 Д/ф «Инна Чурикова.
          Божья печать» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Покушение» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Чекистские 
          игры» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Белые розы 
          надежды» (16+)
03.10 «Городское собрание» (12+)
04.05 Д/ф «Все о медведях» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Х/ф «Путч» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Главный 
          конструктор» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (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+)
00.20 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
02.20 Х/ф «Собака на сене» (12+)
05.00 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
20.00 «Короткое
          замыкание» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Крутые: 
          смертельное Шоу» (16+)
06.35 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Больше, чем Любовь»
15.50 «Россия, Любовь моя!»
16.15 «Academia»
17.00 Т/с «Достоевский»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Планета Египет»
19.40 Д/ф «Иван Шмелев.
           Пути земные»
20.25 В. А. Моцарт. Трио 
          для скрипки, виолончели 
           и фортепиано
21.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.00 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Павел Лунгин»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Инквизиция»
04.15 Р. Шуман. Симфония
           №1 «Весенняя»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ИЛЛюЗИОн +

05.20 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
07.25 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
09.15 Х/ф «Женщина 
           в пятом» (16+)
10.40 Х/ф «Полночный 
           поцелуй» (16+)
12.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
14.15 Х/ф «Железная башка» (16+)
16.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
18.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.35 Х/ф «Александр» (16+)
21.45 Х/ф «Компаньоны» (16+)

23.30 Х/ф «Певец» (16+)
01.20 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.35 Х/ф «Гринберг» (16+)
04.20 Х/ф «Замерзшие души» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн

06.10 Х/ф «Отчим» (16+)
07.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
09.40 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Сеть» (16+)
12.05 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
13.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
15.15 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
17.05 Х/ф «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Старухи» (12+)
19.45 Х/ф «Холмы
          и равнины» (12+)
21.20 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Фарт» (16+)
01.35 Х/ф «Жулики» (12+)
03.00 Х/ф «Отчим» (16+)
04.45 Х/ф «Мусульманин» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Тайны бермудского 
           треугольника» (12+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 «Мистические
           истории» (16+)
23.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
00.00 Х/ф «Последние
           часы Земли» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Дети дюны» (12+)
04.45 Х/ф «Битва 
          за сокровища» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
09.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
11.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
13.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
15.00 Х/ф «Хладнокровная» (16+)
17.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
19.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
21.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
01.00 Х/ф «Убойные
          сёрферы» (6+)
03.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
05.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Романтики» (16+)
08.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
10.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
12.00 Х/ф «Охотник» (16+)
14.00 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (12+)
16.00 Х/ф «Завтрак
          на Плутоне» (16+)
18.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
22.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
00.00 Х/ф «Степфордские 
          жены» (12+)
02.05 Х/ф «Вся жизнь
          впереди» (18+)
04.10 Х/ф «Стресс втроем» (18+)

КИнОХИт

05.35 Х/ф «Проект «А» (16+)
07.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
09.30 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (6+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
13.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
15.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
17.35 Х/ф «Проект «а» (16+)
19.30 М/ф «Гномео 
           и Джульетта» (6+)
21.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
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23.30 Х/ф «Спящие» (18+)
02.30 Х/ф «Фирма» (16+)

наШе КИнО

06.30 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
08.30 Х/ф «Мужской 
         разговор» (12+)
10.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
11.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
12.30 Х/ф «Похищение
          «Савойи» (12+)
14.30 Х/ф «Мужской
          разговор» (12+)
16.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
17.55 Х/ф «Нам не дано
          предугадать...» (16+)
18.30 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)
20.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
22.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
00.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «Бармен
          из «Золотого якоря» (12+)
04.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07.15 Х/ф «Жить» (18+)
09.15 Х/ф «Путь» (18+)
11.15 Х/ф «Громозека» (18+)
13.15 Х/ф «Георг» (12+)
15.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
17.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
19.15 Х/ф «Жить» (18+)
21.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
01.15 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
03.15 Х/ф «Путь» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
10.00 Х/ф «Пацаны». 
         «Трудных» (12+)
12.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
14.20 Х/ф «Пустельга» (12+)
16.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Мужская женская
          игра» (12+)
20.00 Х/ф «Воробей» (12+)
22.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
00.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
02.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
04.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
09.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
11.10 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
13.10 Х/ф «Отважная» (16+)
15.20 Х/ф «Боец» (16+)
17.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
18.55 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.15 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
23.45 Х/ф «Мария-
           Антуанетта» (16+)
01.55 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
03.55 Х/ф «Крупная рыба» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха. 
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-4» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Равновесие страха. 
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
14.15 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Отечественные

           гранатометы. История 
           и современность» (12+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» (16+)
01.15 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
03.10 Т/с «Тишина» (12+)

нОстаЛЬГИя

07.10 «Чешме-87» (12+)
08.00 «Пока все дома» (12+)
08.30 Спектакль «Дом окнами
          в поле» (12+)
09.00 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
10.00 Концерт «Темп» (12+)
10.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Памяти Игоря 
          Талькова» (12+)
15.00 «Музыка в эфире» (12+)
16.30 Спектакль «Такая короткая
         долгая жизнь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
21.00 «Человек и закон» (12+)
22.00 «Мелодии и ритмы» (12+)
22.40 Х/ф «Осенняя 
          история» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
03.00 «Детский час» (6+)
04.10 6 + «Посмотри-послушай»
04.40 Спектакль «Такая короткая
          долгая жизнь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки.
           Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Оранжевое
          горлышко» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.20 Т/с «Крэш
          и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Подопытные» (6+)
18.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 М/с «Cупер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Мерлин» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждая 
           Лондон» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КарусеЛЬ

07.00 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)

07.20 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.30 М/ф «Машины сказки.
          Каша из топора» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Солнышко
          и снежные человечки» (0+)
09.50 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится
            читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Клуб креативных 
           умельцев» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.00 М/с «Маленькие
           роботы» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)
13.35 М/с «Фиксики» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Звездная команда» (0+)
15.25 «Все, что вы хотели знать,
           но боялись спросить» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо»  (12+)
19.05 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
19.40 М/с «Везуха!» (0+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.40 «Funny english» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.30 Т/с «Жил-был хомяк» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
22.35 М/с «Клампики» (0+)
22.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.45 «Друзья» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.35 Х/ф «Черная книга» (16+)
09.05 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
11.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.00 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
15.00 Х/ф «Шарада» (12+)
17.05 Х/ф «Заговорщица» (12+)
19.10 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
21.00 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
23.00 Х/ф «Шарада» (12+)
01.05 Х/ф «Заговорщица» (12+)
03.10 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)

ПятнИЦа

07.00 «Music» (16+)
07.15 Т/с «Чемпионки» (16+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Голодные игры» (16+)
14.15 «Богиня шоппинга» (16+)
14.45 «Есть один секрет» (16+)
15.15 «Шкаф» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)

19.10 «Голодные игры
            со звездами» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.30 Т/с «Cверхъестественное» 
          (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Живые» (16+)
01.55 Т/с «Cверхъестественное» 
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ю-тВ

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Парни на выбор» (16+)
02.15 «Косметический
          ремонт» (16+)
02.45 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.20 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Эд Стаффорд: Голое 
          выживание» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Атом» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Пешком по амазонке» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
21.10 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
01.00 «Пятая передача» (12+)
02.00 «Все и ничего» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Инородные тела» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Королева гиен» (12+)
12.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Секс в каменном 
           веке» (16+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Последняя львица» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Винни Джонс: Реально
           о России» (16+)
01.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
02.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Винни Джонс: Реально
           о России» (16+)

дОм КИнО

07.20 Т/с «Небесные 
           родственники» (12+)
08.50 Т/с «Покушение» (12+)
10.25 Х/ф «Морской охотник» (0+)
11.35 Х/ф «Раз на раз

          не приходится» (0+)
12.55 Х/ф «Бесконечность» (12+)
16.15 Х/ф «Совсем рядом» (0+)
17.00 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
18.45 Х/ф «Сватовство
          гусара» (0+)
20.00 Т/с «Небесные 
          родственники» (12+)
21.40 Т/с «Покушение» (12+)
23.20 Х/ф «8 первых
          свиданий» (16+)
00.50 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
02.15 Х/ф «Бумбараш» (12+)

рОссИя 2

06.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.40 «Top Gear» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Язь против еды» (0+)
10.55 «Человек мира» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.20 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
19.35 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
00.55 Спортивная гимнастика (0+)
03.30 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
04.30 «Моя планета» (0+)

наШ ФутбОЛ

05.50 «Краснодар» - «Рубин»  (0+)
08.10 «Терек» - ЦСКА  (0+)
10.30 «Волга» - «Кубань». 
           Версия 2.0  (0+)
10.50 «Инсайд»  (0+)
11.25 «Локомотив» - «Томь». 
          Версия 2.0  (0+)
11.45 «90 минут плюс» (0+)
14.00 «Краснодар» - «Рубин». 
           Версия 2.0  (0+)
14.20 «Локомотив» - «Томь»  (0+)
16.40 «Инсайд»  (0+)
17.15 «Свисток»  (0+)
18.20 «Волга» - «Кубань»  (0+)
20.40 «Краснодар» - «Рубин»  (0+)
23.00 «Инсайд»  (0+)
23.35 «Терек» - ЦСКА  (0+)
01.55 «Свисток»  (0+)
03.00 «Инсайд»  (0+)
03.35 «Анжи» - «Амкар»  (0+)

ФутбОЛ

05.50 Лига чемпионов (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
18.20 Лига чемпионов (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Лига чемпионов (0+)
22.45 Лига Европы
01.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии  (0+)
01.55 Лига Европы (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

05.45 «Обратный отсчет» (0+)
07.30 «Спортивный глобус» (0+)
08.00 «Регбилиг» (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол  (0+)
14.40 «На все времена» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Регбилиг» (0+)
18.00 Футбол  (0+)
20.00 «Обратный отсчет» (0+)
21.50 Футбол  (0+)
04.00 Новости (0+)
04.15 Футбол  (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Отверженные» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Песни о любви. 
          Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Рай» (12+)
15.10 Х/ф «Мустафа» (12+)
18.10 Х/ф «Я свершу
          правосудие!» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Ромео 
          с обочины» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Игрок no.1» (12+)
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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+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «За и против» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Драйв» (18+)
01.25 Х/ф «Кагемуша» (16+)

рОссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.15 «Дневник Сочи-2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное агентство
           «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Хит» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-2» (12+)
22.20 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
00.20 Х/ф «Качели» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории»
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Кто правит миром?» (16+)
10.00 «Представьте себе (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
19.30 «Странное дело» (16+)
20.30 «Секретные 
          территории» (16+) 
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
00.50 Х/ф «Первобытное
          зло» (16+)
02.40 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.20 «Егор 360» (16+)
00.50 Т/с «Предатель» (16+)
02.45 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»
03.15 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.05 «Дикий мир» (0+)

тнт-ЛенИнсК

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Поцелуй 
          на удачу» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб 
          в Юрмале» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
           Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Убить миссис
          Тингл» (16+)
02.50 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.45 Т/с «Преследование» (16+) 
04.35 «Школа ремонта» (12+) 
05.35 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звездные истории» (16+)
09.25 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
22.45 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Личное» (18+)
01.40 Х/ф «Необходимая 
          жесткость» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00 М/с «Парящая
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Шалун» (16+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.15 Х/ф «Проповедник
          с пулеметом» (18+)
00.40 Х/ф «Остаться 
          в живых» (16+)
02.25 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Прощание 
          славянки» (6+)
09.00 Д/ф «Александр Шилов. 
          Судьба России 
          в лицах» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства. 
          Белые лилии» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
          История любви» (16+)
22.50 Т/с «Мыслить 
          как преступник» (16+)
23.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (12+)
03.40 Д/ф «Наколдуйте
          мне жизнь!» (16+)

ПятЫЙ КанаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)

14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Золото» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
07.55 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
08.35 «Улетное видео» (16+)
08.50 Мультфильмы  (0+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Петербургская 
           ночь»
15.20 Д/ф «Играем иду 
           рубинштейн»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Фенимор Купер»
16.35 Х/ф «Расписание 
           на послезавтра»
18.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Планета Египет»
19.40 «Игорь Ильинский. 
           Жизнь артиста»
20.35 Билет в большой
21.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
21.25 «Игры классиков»
22.30 Новости
22.45 «Юрий Никулин. 
           Классика жанра»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Зовите повитуху.
           Глава 1»
01.45 «Линия жизни»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Инквизиция»
04.30 «Несерьезные вариации»
04.55 Д/ф «Алиса в стране
           чудес:
           Зазеркалье
           Льюиса Кэрролла»

ИЛЛюЗИОн +

06.00 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
08.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
09.40 Х/ф «Александр» (16+)
11.50 Х/ф «Компаньоны» (16+)
13.30 Х/ф «Певец» (16+)
15.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.05 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
19.45 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
21.45 Х/ф «Железная
          башка» (16+)
23.30 Х/ф «Это развод» (16+)
00.50 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
02.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
03.50 Х/ф «По версии
           Барни» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн

06.40 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
08.05 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
09.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
11.15 Х/ф «Сеть» (16+)
12.05 Х/ф «Луной был полон 
           сад» (12+)
13.55 Х/ф «Старухи» (12+)
15.45 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
17.20 Х/ф «Сеть» (16+)
18.15 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
19.50 Х/ф «Фарт» (16+)
21.35 Х/ф «Жулики» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Живой» (16+)
01.30 Х/ф «Стая» (16+)
03.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)

05.15 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы. Смф (0+)
10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Тибетская книга 
           мертвых» (12+)
15.00 «Шамбала: 
           В поисках рая» (12+)
16.00 «Мистические 
           истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «У моего ребенка
           шестое чувство» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
00.00 Х/ф «Джек-
          потрошитель» (16+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 «Последние часы 
           земли» (16+)
04.45 Х/ф «Другой» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
09.00 Х/ф «Номад: начало» (16+)
11.00 Х/ф «Потерянный
           рай» (16+)
13.00 Х/ф «Убойные 
          сёрферы» (6+)
15.00 Х/ф «Верное дельце» (16+)
17.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
19.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
21.00 Х/ф «Потерянный
          рай» (16+)
23.00 Х/ф «Убойные 
          сёрферы» (6+)
01.00 Х/ф «Герой» (16+)
03.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
05.00 Х/ф «Мои герои» (12+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Сначала любовь, 
           потом свадьба» (12+)
08.00 Х/ф «Завтрак 
           на Плутоне» (16+)
10.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
14.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
16.00 Х/ф «Степфордские
          жены» (12+)
18.05 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
20.10 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
22.00 Х/ф «Ты можешь
           не целовать невесту» (16+)
00.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
04.00 Х/ф «Холостячки» (18+)

КИнОХИт

05.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
07.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
09.30 Х/ф «Зачем мы
          женимся снова?» (16+)
11.35 Х/ф «Спящие» (18+)
14.30 Х/ф «Фирма» (16+)
17.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
19.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
21.30 Х/ф «Зачем мы 
          женимся снова?» (16+)
23.35 Х/ф «Рэй» (12+)
02.10 Х/ф «Голубоглазый
          Микки» (12+)
03.55 Х/ф «Часы» (16+)

наШе КИнО

06.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.50 Х/ф «Бармен
          из «Золотого якоря» (12+)
10.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.50 Х/ф «Бармен
           из «Золотого якоря» (12+)
16.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
18.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.50 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
22.30 Х/ф «Антон Иванович
          сердится» (6+)
23.55 Х/ф «Свояки» (12+)
00.30 Х/ф «В начале славных
           дел» (12+)
02.50 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
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04.30 Х/ф «Антон Иванович
          сердится» (6+)
05.55 Х/ф «Свояки» (12+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Громозека» (18+)
07.15 Х/ф «Георг» (12+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
11.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
13.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
15.15 Х/ф «Путь» (18+)
17.15 Х/ф «Громозека» (18+)
19.15 Х/ф «Георг» (12+)
21.15 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (12+)
23.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Тот, кто прошел
           сквозь огонь» (16+)
08.00 Х/ф «Камень» (16+)
10.00 Х/ф «Мужская женская
           игра» (12+)
12.00 Х/ф «Тот, кто прошел 
          сквозь огонь» (16+)
14.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
16.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
18.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
20.00 Х/ф «Человек с бульвара
           Капуцинок» (16+)
22.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
07.40 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.15 Х/ф «Оксана в стране 
           чудес» (12+)
13.00 Х/ф «Боец». «Оскар» (16+)
15.05 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
17.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
19.10 Х/ф «Авансцена» (12+)
21.15 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
23.30 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)
01.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
03.45 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
07.05 Т/с «Сыщики-4» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
10.00 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Первый полет. 
          Вспомнить все» (12+)
14.20 Х/ф «Горожане»
16.00 «Новости дня» 
16.25 Х/ф «Кадкина всякий
          знает» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы. История 
          и современность» (12+)
19.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
20.10 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (12+)
23.45 Т/с «На всю 
           оставшуюся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Последний эшафот.
          Дело нацистских 
           преступников» (16+)

нОстаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Памяти Игоря 
         Талькова» (12+)
09.05 «Музыка в эфире» (12+)
10.30 Спектакль «Такая 
          короткая долгая
          жизнь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
15.00 «Человек и закон» (12+)
16.00 «Мелодии и ритмы» (12+)
16.40 Х/ф «Осенняя
           история» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
21.00 Д/ф «Ближний круг
           Андрея 
           Кончаловского» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (6+)
22.30 Х/ф «Осенняя 
           история» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
04.00 Концерт «Темп» (12+)
04.35 Спектакль «Такая 
           короткая долгая
           жизнь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Джесси» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Ореховый 
          прутик» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Х/ф «Шепот сердца» (12+)
01.00 Х/ф «Однажды
          в риме» (12+)
02.40 Х/ф «Половинки» (16+)
04.40 Х/ф «Папаша с афиши» (6+)

КарусеЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
09.35 М/ф «Водопровод
          на огород» (0+)
09.50 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 Т/с «Жил-был хомяк» (0+)
11.45 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
12.35 «Друзья» (0+)
12.50 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
13.00 М/с «Клампики» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)
13.35 М/с «Новаторы» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.30 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Звездная команда» (0+)
15.25 «Школа Аркадия
          Паровозова» (0+)

15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо»  (12+)
19.05 «Форт Боярд»  (12+)
19.30 «Мода из комода»  (12+)
19.55 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.15 М/с «Татонка» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Анималия» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.30 Т/с «Жил-был хомяк» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

07.00 Х/ф «Шарада» (12+)
09.05 Х/ф «Заговорщица» (12+)
11.10 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
13.00 Х/ф «Природе 
          вопреки» (16+)
14.55 Х/ф «Рейдер» (12+)
16.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)
19.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
21.00 Х/ф «Природе
          вопреки» (16+)
22.55 Х/ф «Рейдер» (12+)
00.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)
03.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
05.00 Х/ф «Природе 
          вопреки» (16+)

ПятнИЦа

07.00 «Music» (16+)
07.15 Т/с «Чемпионки» (16+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Тренди» (16+)
10.15 «Люди пятницы» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Голодные игры» (16+)
14.15 «Пятница news» (16+)
14.45 «Есть один секрет» (16+)
15.15 «Люди пятницы» (16+)
16.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
20.10 «Здравствуйте, 
          я ваша пятница!» (16+)
22.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.30 Т/с «Cверхъестественное»
          (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Живые» (16+)
01.55 Т/с «Cверхъестественное» 
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ю-тВ

06.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.45 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.00 «Звездные меха» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.40 «Популярная правда» (16+)
03.10 М/с «Губка Боб».
           «Красти Краб» (12+)
04.30 «В теме» (16+)
05.00 «Starbook. 
           Вот это девочки!» (12+)

06.00 «Посольство красоты» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Пешком 
          по Амазонке» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Все и ничего» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Пешком 
           по Амазонке» (16+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Мастерская
         «Фантом Уоркс» (12+)
21.10 «Быстрые 
           и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Уличные гонки» (16+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Все и ничего» (12+)
02.55 «Top Gear»
03.50 «Инородные тела» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Пешком
          по амазонке» (16+)
05.55 «Разрушители 
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Винни Джонс: 
            Реально о России» (16+)
08.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
09.00 «Короли рыбалки»
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Взгляд изнутри» (12+)
12.00 «Винни Джонс: 
          Реально о России» (16+)
13.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
14.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Винни Джонс: 
          Реально о России» (16+)
18.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
19.00 «Драконы-убийцы» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
00.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Тюремные
          трудности» (16+)
04.00 «Короли рыбалки» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)

дОм КИнО

07.20 Т/с «Небесные
          родственники» (12+)
08.50 Т/с «Покушение» (12+)
10.20 Х/ф «Опасный приз» (12+)
10.45 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (12+)
12.45 Х/ф «Июльский дождь»
14.35 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
16.00 Кинорост:
          Х/ф «Чучело» (12+), 
         Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
20.00 Т/с «Небесные
          родственники» (12+)
21.40 Т/с «Покушение» (12+)
23.20 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
00.50 Х/ф «По главной улице
          с оркестром» (0+)
02.25 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.10 Х/ф «Кое-что
          из губернской жизни» (0+)
05.35 Х/ф «Первый учитель» (0+)

рОссИя 2

05.50 Хоккей (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Наука на колесах» (0+)

10.55 «Полигон» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Без следа» (16+)
14.25 «Poly.Тех» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 Х/ф «Путь» (16+)
18.35 «Наука 2.0» (0+)
20.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
           Меняет курс» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Смешанные 
           единоборства (0+)
00.55 Спортивная гимнастика (0+)
02.45 Смешанные 
          единоборства (16+)
04.45 Фестиваль 
         «Круг света» (0+)
05.15 «Древние олимпиады» (0+)
06.20 «Человек мира» (0+)

наШ ФутбОЛ

05.50 «Динамо» - «Крылья
           Советов»  (0+)
08.10 «Ростов» - «Урал»  (0+)
10.25 «Краснодар» - «Рубин». 
          Версия 2.0  (0+)
10.45 «Инсайд»  (0+)
11.20 «Динамо» - «Крылья
          Советов». Версия 2.0  (0+)
11.40 «Свисток»  (0+)
12.45 «Терек» - ЦСКА. 
          Версия 2.0  (0+)
13.05 «Зенит» - «Спартак»  (0+)
15.25 «Волга» - «Кубань». 
          Версия 2.0  (0+)
15.45 «Инсайд»  (0+)
16.20 «Локомотив» - «Томь». 
          Версия 2.0  (0+)
16.40 «90 минут плюс» (0+)
18.50 «Анжи» - «Амкар»  (0+)
21.10 «Двенадцатый игрок»  (0+)
21.45 «Волга» - «Амкар» 
00.05 «Динамо» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
02.25 «Волга» - «Амкар»  (0+)

ФутбОЛ

05.55 Лига Европы (0+)
07.50 Лига Европы (0+)
09.40 Лига Европы (0+)
11.30 «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.45 Лига Европы (0+)
23.35 Обзор матчей 
          лиги Европы  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Италии. 
          Preview  (0+)
05.25 Чемпионат Испании. 
           Preview  (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

06.00 «Большой ринг» (16+)
08.00 «Регбилиг» (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол  (0+)
14.35 Фрирайд (0+)
15.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Регбилиг» (0+)
18.00 Футбол  (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
21.10 Футбол  (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.30 «Ашдод-2013» (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «История жизни» (12+)
08.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Ночные 
          откровения» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Навстречу
          любви» (12+)
15.10 Х/ф «Ради любви» (12+)
18.10 Х/ф «Отверженные» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Коварная 
          сделка» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Репортеры» (12+)
03.10 Х/ф «Салам Намасте» (12+)
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ПерВЫЙ КанаЛ

04.50 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 «Тегеран-43» (12+)
06.35 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Инна Чурикова: 
           «Не принцесса! 
           Королевна!» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.10 «Куб» (12+)
16.10 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.45 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.45 «Минута славы. 
          Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Хищник» (16+)
00.00 Х/ф «Один дома-4» (0+)
01.35 «Упавший с неба» (0+)
02.00 Бокс. Бой за звание 
          чемпиона мира. 
          Александр Поветкин - 
          Владимир Кличко
03.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)

рОссИя

03.55 Х/ф «Двойной обгон» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 «Военная программа» (0+)
11.55 «Танковый биатлон» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Обменяйтесь 
          кольцами» (12+)
15.30 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Отпечаток 
          любви» (12+)
23.40 Х/ф «Только вернись» (12+)

 37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.30 Холостяки» Сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.45 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
           открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело» (16+)
15.00 «Секретные 
          территории» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной
            Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Представьте себе» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 «Будь готов!» Концерт
          Михаила Задорнова  (16+)
21.00 Х/ф «NEXT» (16+)
00.50 Х/ф «Супертеща 
          для неудачников» (16+)
02.45 Х/ф «Антибумер» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное 
          телевидение»
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.05 «Бульдог-шоу» (18+)
02.00 «Авиаторы» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнсК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
17.00 «STAND UP» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино
          по субботам:
          «Гарри Поттер
          и философский 
          камень» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Оправданная
          жестокость» (18+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
03.50 «Саша + Маша» (16+) 
04.25 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+) 
06.05 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Иностранная кухня» (0+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Тайны еды» (0+)
09.45 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.15 Х/ф «Роза прощальных 
          ветров» (16+)
14.10 «Спросите повара» (0+)
15.10 Х/ф «Признания 
        отвергнутой женщины» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (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+)
22.45 «Тайны еды» (0+)

23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «За облаками» (16+)
01.35 Т/с «Необходимая
          жесткость» (16+)
04.55 «Давай оденемся!» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Алешины сказки» 
          «Трое из Простоквашино»
          «Каникулы 
           в Простоквашино» 
          «Снегирь» 
          «Кот котофеевич» 
           «Лягушка-
           путешественница» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (6+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
08.25 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
08.50 М/с «Сказки Шрэкова 
          болота» (6+)
09.05 Х/ф «102 далматинца» (12+)
11.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
14.25 «6 кадров» (16+)
14.35 «Даешь молодежь!» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.40 Х/ф «Мумия» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.50 Х/ф «В эту игру 
          могут играть трое» (18+)
01.35 Д/ф «Пурпурные крылья.
          Тайна фламинго» (6+)
03.05 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

04.30 Марш-бросок (12+)
05.05 Абвгдейка
05.35 Д/ф «Все о слонах» (12+)
06.05 Х/ф «Педагогическая 
          поэма» (6+)
08.20 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Жених 
          из Майами» (16+)
12.35 Х/ф «Охламон» (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая
           Анжелика» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь
          с оружием» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Любовь
          с оружием» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.55 Д/ф «Цирковые 
          трагедии» (12+)
02.40 «Хроники московского
           быта» (12+)
03.35 Д/ф «Чекистские
          игры» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

02.45 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
09.40 М/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Апостол» (16+)
01.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
03.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)

05.25 Х/ф «Сто солдат 
           и две девушки» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Х/ф «Золото» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «Табор уходит 
          в небо» (16+)
14.30 Х/ф «Вас ожидает
           гражданка 
           Никанорова» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Звезды юмора» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-3» (16+)
21.30 Х/ф «Человек с золотым 
          пистолетом» (16+)
00.10 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
06.15 Х/ф «Доктор ноу» (16+)
08.45 Мультфильмы (0+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра»
15.00 «Большая семья»
15.55 «Пряничный домик»
16.20 Х/ф «Утро без отметок»
17.25 М/ф «Кошкин дом»
17.55 Д/ф «Дикая природа 
           Германии»
18.50 «Красуйся, град Петров»
19.15 Д/ф «Вавилонская башня.
          Сокровище Меконга»
20.10 Д/ф «Мусор»
22.30 Х/ф «Цирк»
00.00 «Большая опера»
01.30 «Белая студия»
02.15 Спектакль
          «Аквитанская львица»
04.55 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
05.25 «Легенды мирового кино»

ИЛЛюЗИОн +

06.00 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
07.25 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
09.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.00 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
12.45 Х/ф «Это развод» (16+)
14.10 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
15.40 Х/ф «Александр» (16+)
17.50 Х/ф «Компаньоны» (16+)
19.30 Х/ф «Певец» (16+)
21.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
03.35 Х/ф «Полночный
           поцелуй» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн

07.00 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
08.40 Х/ф «Луной был 
           полон сад» (12+)
10.30 Х/ф «Старухи» (12+)
12.20 Х/ф «Холмы 
           и равнины» (12+)
14.00 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
15.35 Х/ф «Фарт» (16+)
17.20 Х/ф «Жулики» (12+)
18.45 Х/ф «Живой» (16+)
20.25 Х/ф «Стая» (16+)
22.10 Х/ф «Самолет летит
           в Россию» (16+)
23.50 Х/ф «Город
          без солнца» (16+)
01.30 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
03.00 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
04.45 Х/ф «Старухи» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (12+)
12.00 Т/с «Тринадцатый 
           апостол» (12+)

00.00 Х/ф «Изгоняющий 
          дьявола» (18+)
02.30 Х/ф «Последний 
          тамплиер» (12+)
06.00 «Загадка кода 
           да Винчи» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
09.00 Х/ф «Потерянный 
           рай» (16+)
11.00 Х/ф «Убойные
          сёрферы» (6+)
13.00 Х/ф «Герой» (16+)
15.00 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
17.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
19.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
21.00 Х/ф «Убойные
          сёрферы» (6+)
23.00 Х/ф «Герой» (16+)
01.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
03.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
05.00 Х/ф «Проклятье» (16+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Папаши-2» (12+)
08.00 Х/ф «Степфордские
          жены» (12+)
10.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
12.05 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
14.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту» (16+)
16.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
18.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
19.40 «Плюс кино» (12+)
20.15 Х/ф «Детективы 
          из лодочного сарая» (6+)
22.00 Х/ф «Любовь - это все,
            что тебе нужно» (16+)
00.00 Х/ф «Корабельные
          новости» (16+)
02.00 Х/ф «Экспат» (16+)
04.00 Х/ф «Свадебный
          разгром» (18+)

КИнОХИт

05.55 Х/ф «Спящие» (18+)
08.35 Х/ф «Фирма» (16+)
11.30 Х/ф «Рэй» (12+)
14.05 Х/ф «Голубоглазый
          Микки» (12+)
15.50 Х/ф «Часы» (16+)
17.50 Х/ф «Спящие» (18+)
20.30 Х/ф «Фирма» (16+)
23.30 М/ф «Побег с планеты
           Земля» (0+)
01.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
03.30 Х/ф «Авария» (16+)

наШе КИнО

06.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
08.50 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
10.30 Х/ф «Антон Иванович
          сердится» (6+)
11.55 Х/ф «Свояки» (12+)
12.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
14.50 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
16.30 Х/ф «Антон Иванович 
          сердится» (6+)
17.55 Х/ф «Свояки» (12+)
18.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
20.50 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
22.30 Х/ф «Таможня» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «Пышка» (16+)
02.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
04.30 Х/ф «Таможня» (12+)
05.55 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через северный
          полюс» (12+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
07.15 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
09.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
11.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
13.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
17.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
18.55 «Плюс кино» (12+)
19.30 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
21.15 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
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23.15 Х/ф «Без вины  
          виноватые» (16+)
01.40 Х/ф «Москва - 
           не Москва» (16+)
03.15 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
10.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
12.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
14.00 Х/ф «Француз
          Сережа» (16+)
16.00 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
17.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.40 Х/ф «Год собаки» (12+)
22.00 Х/ф «Голубка» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
04.00 Х/ф «Мой парень - 
           ангел» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
07.30 Х/ф «Последний 
           занавес» (16+)
09.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
11.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
13.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
15.00 Х/ф «Premiere: 
          уж кто бы говорил 3» (12+)
16.50 Х/ф «Авансцена» (12+)
18.50 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
21.05 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
22.55 Х/ф «Новый мир» (16+)
01.15 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
02.55 Х/ф «Переводчица» (12+)
05.10 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Без видимых
          причин» (12+)
07.45 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (12+)
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.
           24 часа» (12+)
09.45 Д/ф «Синь-камень» (12+)
10.20 Х/ф «Безымянная
          звезда» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Голоса» (12+)
14.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
14.35 Х/ф «Тревожный месяц
          вересень» (12+)
16.35 Х/ф «Очень важная 
          персона» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
21.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
23.55 Х/ф «Исчезновение» (6+)
01.50 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (16+)
03.35 Х/ф «Ждите писем» (6+)
05.25 Д/ф «Праздник 
          каждый день» (12+)

нОстаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Памяти Игоря 
          Талькова» (12+)
09.00 «Человек и закон» (12+)
10.00 «Мелодии и ритмы» (12+)
10.40 Х/ф «Осенняя
          история» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
15.00 Д/ф «Ближний круг
        Андрея Кончаловского» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (6+)
16.30 Х/ф «Осенняя
           история» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Международный
          конкурс близнецов» (12+)
23.40 Концерт «Билет 
          в первый ряд» (12+)

01.00 Х/ф «Никудышная» (12+)
02.30 «Автограф 
           по субботам» (12+)
03.00 «Музыка в эфире» (12+)
04.30 Спектакль «Такая короткая 
           долгая жизнь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Книга джунглей» (0+)
17.55 Х/ф «Побеждая 
          Лондон» (12+)
20.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.00 М/ф «Братец
          медвежонок-2» (6+)
22.20 Х/ф «Повелитель 
          еды» (12+)
00.15 Х/ф «Учитель года» (16+)
02.40 Х/ф «Солнечные
          каникулы» (12+)
04.35 Х/ф «Половинки» (16+)

КарусеЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.15 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
07.25 М/с «Новаторы» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 Волшебный чуланчик
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.05 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
10.10 М/с «Клампики» (0+)
10.15 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
10.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.35 «Лентяево» (0+)
11.00 «Неовечеринка» (0+)
11.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (0+)
12.10 Х/ф «Тихие троечники» (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.05 «Давайте рисовать!» (0+)
14.25 «Почемучка» (0+)
14.40 «Маленький шеф» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 Т/с «Код Лиоко. 
          Эволюция»  (12+)
16.25 «Мода из комода»  (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная
          академия»  (12+)
17.20 «Форт Боярд»  (12+)
17.45 Т/с «Танцевальная 
           академия»  (12+)
18.10 М/с «Букашки» (0+)
18.15 «Подводный счет» (0+)
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
19.00 «Ералаш» (0+)
19.20 «Мультстудия» (0+)
19.45 М/ф «Дерево и кошка» (0+)
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
22.15 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)

22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 Т/с «Классная школа» (0+)
23.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.55 Х/ф «Рейдер» (12+)
08.35 Х/ф «Провал 
           во времени» (12+)
11.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
15.35 Х/ф «Я хочу только, чтобы
           вы меня любили» (12+)
17.30 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
19.10 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
23.35 Х/ф «Я хочу только, 
          чтобы вы меня 
          любили» (12+)
01.30 Х/ф «Смертельный 
           номер» (12+)
03.10 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)

ПятнИЦа

07.00 Мультфильмы. (12+)
10.10 Т/с «Десятое 
           королевство» (16+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.40 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Супергерои» (16+)
18.30 «Звезданутые» (16+)
19.30 «Здравствуйте» (16+)
21.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
22.50 «Пародайс» (16+)
23.50 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
01.10 «Ютьюбинск» (16+)
01.20 Х/ф «Крик в общаге» (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.35 «Music» (16+)

ю-тВ

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 «Я права» (16+)
13.50 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
16.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
19.00 «Навылет» (16+)
20.00 «Советы от светы» (16+)
20.35 «В теме» (16+)
21.00 Х/ф «Чертов 
          мобильник» (16+)
23.00 «Playboy: Девчонки 
           с нашего двора» (18+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 «Starbook. Звездные
           скандалисты» (12+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Starbook. 
           Вот это девочки!» (12+)
02.30 «Популярная правда» (16+)
03.00 Мультфильмы
04.10 «В теме» (16+)
04.40 «Europa plus чарт» (16+)
05.40 Новости (12+)
06.05 «Советы от светы» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Выжить любой
          ценой» (12+)
11.10 «Голые и напуганные» (16+)
12.05 «Северная Америка» (12+)
13.00 «Что у вас в гараже?» (12+)
13.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.45 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
18.25 «Магия Бена Эрла» (12+)
19.20 «Смертельный улов» (12+)
20.10 «Северная Америка» (12+)
21.10 «Беар Гриллс: 
        По стопам выживших» (12+)
22.05 «Голые и напуганные» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Речные монстры» (12+)

01.00 «Лучший рыболов» (12+)
02.00 «Уличные гонки» (16+)
02.55 «Парни с пушками» (16+)
03.50 «Мафия амишей» (12+)
04.40 «Голые и напуганные» (16+)
05.30 «Лучший рыболов» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Неуловимая 
          росомаха» (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Удивительное рядом» (6+)
16.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
19.00 «Один океан» (6+)
20.00 «Игра в числа» (12+)
21.00 «Тайны Стаффордширского
           клада» (12+)
22.00 «Мумификация
          Алана» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

дОм КИнО

07.20 Т/с «Небесные 
          родственники» (12+)
08.50 Т/с «Покушение» (12+)
10.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
12.15 Х/ф «Снежный 
          человек» (0+)
14.00 Х/ф «Тот самый
          Мюнхгаузен» (0+)
16.25 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
18.10 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
19.40 Х/ф «Я не я» (12+)
23.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
00.55 Х/ф «Рейдер» (16+)
02.35 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.45 Х/ф «12» (18+)

рОссИя 2

06.28 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «В мире животных» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Формула-1 (0+)
13.05 «Полигон» (0+)
14.10 «Poly.Тех» (0+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.25 Спортивная гимнастика (0+)
21.40 «Большой спорт» (0+)
21.45 Церемония передачи 
           олимпийского огня 
           Российской 

           Федерации (0+)
22.50 «Большой спорт» (0+)
22.55 Х/ф «Шпион» (16+)
02.15 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
03.20 «Индустрия кино» (0+)
03.50 «Таинственный мир 
           материалов» (0+)

наШ ФутбОЛ

04.45 «Краснодар» - «Рубин»  (0+)
07.05 «Волга» - «Амкар»  (0+)
09.25 «Терек» - ЦСКА  (0+)
11.45 «Зенит» - «Спартак». 
           Версия 2.0  (0+)
12.05 «Волга» - «Амкар»  (0+)
14.25 «Двенадцатый игрок»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.15 «Урал» - «Краснодар» 
18.45 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» 
21.15 «Спартак» - «Терек» 
23.35 «Голеностоп-Шоу»  (0+)
00.55 «Итоги дня»  (0+)
01.30 «Урал» - «Краснодар»  (0+)
03.50 «Крылья Советов» -
           «Локомотив»  (0+)

ФутбОЛ

06.45 Чемпионат Германии (0+)
08.35 Чемпионат Испании (0+)
10.20 Чемпионат Испании (0+)
12.05 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
16.00 Лига Европы (0+)
17.55 «2-я Бундеслига»
20.00 Новости (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)
03.10 Чемпионат Италии (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

06.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.40 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.25 «Шорт-трек»
16.35 Новости (0+)
16.50 Фрирайд (0+)
18.00 «Большой ринг» (16+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Американский футбол (0+)
20.55 Футбол 
01.00 Новости (0+)
01.10 Американский футбол (0+)
01.40 Футбол 
03.40 «Шахматы» (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Мисс 420» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Ромео 
          с обочины» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Игрок no.1» (12+)
15.10 Х/ф «Злой умысел» (12+)
18.10 Х/ф «История жизни» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Воля к победе» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Неустрашимый» (12+)
03.10 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Свадебный 
           переполох» (12+)
12.10 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (12+)
14.00 «Муслим Магомаев. 
           Сердце на снегу» (12+)
15.05 «Муслим Магомаев. 
           «Ты моя мелодия» (0+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «ДОстояние РЕспублики:
           Давид Тухманов» (0+)
23.10 Х/ф «Крепкий 
          орешек-4» (16+)
01.30 Х/ф «То, что ты
          делаешь» (12+)

рОссИя

04.30 Х/ф «Выстрел в спину» (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 «Городок» (0+)
10.45 «Мой папа - мастер» (0+)
11.15 Х/ф «Деревенская
          история» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Деревенская
          история» (12+)
15.40 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Будь готов!» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
06.00 Х/ф «Супертеща 
          для неудачника» (16+)
07.50 «NTXN» Cериал (16+)
11.40 «NEXT 2» Сериал (16+)
22.15 «Репортерские
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Белый слон» (16+)
03.00 «Жить будете» (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Антиснайпер. 
         Выстрел из прошлого» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Бывает же такое!» (16+)
16.25 «Очная ставка» (16+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
22.45 «Как на духу» (16+)
23.50 «Луч света» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Чемпионат России 
       по футболу. ЦСКА - 

          «Динамо»
03.20 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
04.20 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнсК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.35 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.00 «Первая Национальная
          лотерея» (16+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.28 «Метеоинформ» (0+)
08.31 «Все обо Всем» (16+)
08.33 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
08.55 «Спортлото +» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
            повара. Открытая
            кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Белоснежка. 
         Месть гномов» (12+) 
18.50 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «STAND UP» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Сириана» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (0+) 
06.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

дОмаШнИЙ

06.30 «Иностранная кухня» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Достать звезду» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.25 «Сладкие истории» (0+)
09.45 «Лавка вкуса» (0+)
10.15 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Умница, 
          красавица» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (16+)
02.15 «Спросите повара» (0+)
03.15 «Сладкие истории» (0+)
03.35 Х/ф «Воспоминания
          о любви» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Сокровища
          затонувших кораблей» 
         «Винни-пух»
          «Винни-пух идет в гости»
          «Винни-пух и день
           забот» «Комаров» 
        «Муравьишка-хвастунишка»
06.40 М/с «Пингвиненок 

            Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 Т/с «Последний
          из Магикян» (16+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.40 Х/ф «Мумия» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.05 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» (12+)
22.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Харли Дэвидсон 
           и ковбой Мальборо» (18+)
01.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
02.55 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

04.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
06.05 М/ф «Петя и красная 
          шапочка», «Разные колеса»
06.40 «Фактор жизни» (6+)
07.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Грузчики» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
16.20 Х/ф «Моя новая
          жизнь» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор
           Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (16+)
00.55 «С любовью 
           о прошлом» (12+)
02.00 Х/ф «Педагогическая
          поэма» (6+)
04.20 Д/ф «Все о лошадях» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

07.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 «Место происшествия. 
           О главном»
19.00 «Главное»
20.00 Т/с «Апостол» (16+)
01.30 Х/ф «Главный 
          конструктор» (12+)
04.05 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней» (12+)
06.00 Д/ф «Легендарная 
          тройка» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка 
          Никанорова» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Х/ф «Искренне ваш...» (16+)
14.15 Х/ф «Башмачник» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Звезды юмора» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела-3» (16+)
21.30 Х/ф «Шпион, который 
          меня любил» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
06.05 Х/ф «Из России
          с любовью» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Дорога к морю»
14.50 «Легенды мирового кино»
15.20 «Россия, Любовь моя!»
15.50 Х/ф «Чудак из пятого б»
17.15 М/ф «Зеркальце»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Что делать?»
18.40 Лучано Паваротти 
          посвящается...
19.40 «Кто там...»
20.10 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 Вспоминая 
           Марину Голуб.
           «Линия жизни»
22.35 «Романтика романса»
23.30 «90 шагов»
23.45 Х/ф «Андрей Рублев»
02.55 Х/ф «Битлз. Волшебное
         таинственное путешествие»
03.45 Д/ф «Волшебное
          таинственное
          путешествие. 
          Как это было» (16+)
04.45 М/ф «Кот и клоун»
04.55 «Искатели»
05.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»

ИЛЛюЗИОн +

05.25 Х/ф «Александр» (16+)
07.40 Х/ф «Компаньоны» (16+)
09.25 Х/ф «Певец» (16+)
11.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.15 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
16.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18.50 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
20.35 Х/ф «Это развод» (16+)
22.00 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
01.20 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)

руссКИЙ ИЛЛюЗИОн

06.30 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
08.05 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
09.40 Х/ф «Фарт» (16+)
11.25 Х/ф «Отпуск
          в сентябре» (12+)
13.55 Х/ф «Жулики» (12+)
15.15 Х/ф «Живой» (16+)
16.55 Х/ф «Стая» (16+)
18.40 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
20.25 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
21.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
23.50 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
01.30 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Русалочка» (0+)
12.30 «Загадка кода 
          да Винчи» (12+)
13.30 Х/ф «Последний
          тамплиер» (12+)
17.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
22.45 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
           убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Аноним» (16+)
04.30 Х/ф «Джек-
           потрошитель» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
09.00 Х/ф «Убойные 
          сёрферы» (6+)
11.00 Х/ф «Герой» (16+)
13.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
15.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
17.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
19.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
21.00 Х/ф «Герой» (16+)
23.00 Х/ф «Босиком
           по слизнякам» (16+)
01.00 Х/ф «21 и больше» (18+)

03.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
05.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
07.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)

КИнОКЛуб

06.00 Х/ф «Ты можешь 
          не целовать невесту» (16+)
08.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
10.00 Х/ф «Мадам де...» (16+)
11.40 «Плюс кино» (12+)
12.15 Х/ф «Детективы 
          из лодочного сарая» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
16.00 Х/ф «Корабельные 
          новости» (16+)
18.00 Х/ф «Экспат» (16+)
20.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
22.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
00.05 Х/ф «Порочные связи» (16+)
02.00 Х/ф «Незабываемые
           моменты» (16+)
04.15 Х/ф «В конце дня» (18+)
06.00 Х/ф «Любовь - это все,
          что тебе нужно» (16+)
08.00 Х/ф «Корабельные 
          новости» (16+)

КИнОХИт

05.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
07.40 Х/ф «Рэй» (12+)
10.15 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
12.30 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
14.05 Х/ф «Рэй» (12+)
16.40 Х/ф «Интуиция» (12+)
18.20 Х/ф «Авария» (16+)
20.00 Х/ф «Город грехов» (18+)
22.10 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
00.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
02.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.15 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
06.10 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
08.05 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)

наШе КИнО

06.30 Х/ф «Руанская дева по про-
звищу «Пышка» (16+)
08.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.30 Х/ф «Таможня» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
14.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
17.55 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через северный
           полюс» (12+)
18.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «Пышка» (16+)
20.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
22.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
00.30 Х/ф «2 билета на
           дневной сеанс» (12+)
02.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
04.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
06.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)

нОВОе КИнО

05.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
07.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
09.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
11.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
13.40 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
15.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
17.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
19.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.20 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
01.00 «Плюс кино» (12+)
01.35 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.25 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
05.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
07.40 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
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          замуж» (12+)
08.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.00 Х/ф «Год собаки» (12+)
12.20 Х/ф «Голубка» (16+)
14.15 Х/ф «Невеста» (12+)
16.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.35 Х/ф «День радио» (16+)
20.25 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
22.10 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
00.00 Х/ф «В ожидании
           чуда» (12+)
02.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
06.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.00 Х/ф «На ощупь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
09.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
11.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
13.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
15.00 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)
16.50 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
18.40 Х/ф «Переводчица» (12+)
21.00 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)
22.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.50 Х/ф «Вавилон» (16+)
03.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
05.15 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
07.10 Х/ф «Дверь в полу» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.45 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (12+)
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 
          года. 24 часа» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.45 Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.30 Д/ф «Оружие победы» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
14.45 Х/ф «Лекарство против
           страха» (12+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины
           боевой» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
20.50 Х/ф «Конец операции
           «Резидент» (12+)
23.35 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (12+)
02.10 Х/ф «Тревожный месяц
           вересень» (12+)
04.00 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)

нОстаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
09.00 Д/ф «Ближний круг
          Андрея 
           Кончаловского» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (6+)
10.30 Х/ф «Осенняя 
           история» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Международный
          конкурс близнецов» (12+)
17.40 Концерт «Билет 
          в первый ряд» (12+)
19.00 Х/ф «Никудышная» (12+)
20.30 «Автограф 
            по субботам» (12+)
21.00 Спектакль «Волшебный
           фонарь» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
00.00 «После спектакля» (12+)
01.20 «Программа «А» (12+)
03.00 «Человек и закон» (12+)
04.00 «Мелодии и ритмы» (12+)
04.40 Х/ф «Осенняя 
           история» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Гуфи
           и его команда» (6+)
17.25 М/ф «Братец
          медвежонок-2» (6+)
18.45 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Заколдованный 
          мальчик» (6+)
21.50 Х/ф «Однажды 
          в Риме» (12+)
23.30 Х/ф «Шепот сердца» (12+)
01.50 Х/ф «Учитель года» (16+)
04.10 Т/с «Мерлин» (16+)

КарусеЛЬ

06.30 Мультмарафон (0+)
07.45 «Путешествуй с нами!» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 Волшебный чуланчик
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.05 М/с «Мадам Пруданс 
          идет по следу» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)
10.10 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
10.25 М/с «Великая идея» (0+)
10.35 «Лентяево» (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 М/ф «Гришкины 
           книжки» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 Х/ф «Тихие троечники» (0+)
13.25 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
13.50 «Пора в космос!» (0+)
14.05 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Куда глаза глядят» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция»  (12+)
16.25 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная 
           академия»  (12+)
17.20 «Спорт - это наука» (0+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
           академия»  (12+)
18.00 М/с «Букашки» (0+)
18.15 «Путешествуй с нами!» (0+)
18.30 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+)
19.00 «Давайте рисовать!» (0+)
19.20 «Мультстудия» (0+)
19.50 «Пойми меня» (0+)
20.15 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
20.45 Мультмарафон (0+)
22.10 «Почемучка» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Великая идея» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 Х/ф «Илья Муромец» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
07.35 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
          вы меня любили» (12+)
09.30 Х/ф «Смертельный
          номер» (12+)
11.10 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Манолете» (16+)
15.40 Х/ф «Безумный 

           спецназ» (12+)
17.20 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
19.25 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Манолете» (16+)
23.40 Х/ф «Безумный 
          спецназ» (12+)
01.20 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
03.25 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (12+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)
06.00 Х/ф «Манолете» (16+)
07.40 Х/ф «Безумный
          спецназ» (12+)
09.20 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
11.25 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)

 ПятнИЦа 

07.00 Мультфильмы. (12+)
10.50 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
12.30 «Уличная магия» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 М/ф «Союз зверей» (16+)
19.40 М/ф «Морская 
          бригада» (16+)
21.40 М/ф «Красная шапка
          против зла» (16+)
23.40 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
01.00 «Анекдот-Шоу» (16+)
01.30 «Пародайс» (16+)
02.30 «Ютьюбинск» (16+)
03.00 «Анекдот-Шоу» (16+)
03.30 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.25 «Music» (16+)

ю-тВ

06.35 М/с «Губка Боб» (12+)
08.00 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
14.05 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
16.00 «Советы от светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Няньки» (16+)
19.15 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
21.05 «Playboy: Девчонки 
           с нашего двора» (18+)
21.40 Х/ф «Няньки» (16+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 «Starbook. Вот это
          девочки!» (12+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Что у вас в гараже?» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Пенн и Теллер, 
           правда и ложь» (12+)
10.15 «Как это устроено?» (12+)
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Смертельный улов» (12+)
12.05 «Лучший рыболов» (12+)
13.00 «Беар Гриллс: 
          По стопам выживших» (12+)
13.50 «Динамо - невероятный
          иллюзионист» (12+)
14.45 «Разрушители легенд» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
16.35 «Чудеса солнечной 
            системы» (12+)
17.30 «Элементы» (12+)
18.25 «Голые и напуганные» (16+)
21.10 «Ник Валленда» (16+)

22.05 «Разрушители легенд» (12+)
23.00 «Динамо - невероятный
          иллюзионист» (12+)
00.00 «Магия Бена Эрла» (12+)
01.00 «Необъяснимое» (12+)
02.00 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
02.55 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
03.50 «Элементы» (12+)
04.40 «Необъяснимое» (12+)
05.30 «Пенн и Теллер, правда
           и ложь» (12+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Тайны дикой природы 
           Японии» (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
19.00 «Один океан» (6+)
20.00 «Игры разума» (6+)
21.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
07.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)

дОм КИнО

07.20 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
08.45 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
10.15 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (0+)
11.35 Х/ф «Коллеги» (0+)
13.15 Т/с «В поисках капитана 
           Гранта» (0+)
17.40 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
           арапа женил» (0+)
19.20 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
21.45 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
23.20 Х/ф «Любовь
           и голуби» (12+)
01.10 Х/ф «Невероятные
           приключения итальянцев
           в России» (12+)
02.50 Х/ф «Старший сын» (0+)
05.05 Х/ф «Миллионы 
          Ферфакса» (12+)
06.30 Х/ф «Лапта» (0+)

рОссИя 2

06.55 «Все, что движется» (0+)
08.00 Профессиональный
           бокс (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)

12.45 Формула-1 (0+)
15.15 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник Сочи 2014»(0+)
15.45 «Древние олимпиады» (0+)
16.50 «Наука 2.0» (0+)
17.25 «Большой спорт» (0+)
20.30 Спортивная гимнастика (0+)
22.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.20 Смешанные 
           единоборства (16+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Все, что движется» (0+)
03.20 «Моя планета» (0+)

наШ ФутбОЛ

06.10 «Спартак» - «Терек»  (0+)
08.35 «Урал» - «Краснодар»  (0+)
10.55 «Итоги дня»  (0+)
11.25 «Голеностоп-шоу»  (0+)
12.40 «Спартак» - «Терек»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.10 ЦСКА - «Динамо» 
18.30 «Томь» - «Зенит» 
20.45 «Рубин» - «Анжи» 
23.00 «Кубань» - «Ростов» 
01.20 «90 минут плюс» (0+)
03.30 ЦСКА - «Динамо»  (0+)
05.50 «Томь» - «Зенит»  (0+)
08.10 «Рубин» - «Анжи»  (0+)
10.30 «Кубань» - «Ростов»  (0+)
12.50 «90 минут плюс» (0+)

ФутбОЛ

06.40 «2-я Бундеслига» (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
13.45 Новости (0+)
13.55 Чемпионат Германии (0+)
15.40 Чемпионат Испании (0+)
17.25 Чемпионат Италии
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии
21.55 Чемпионат Англии
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Италии (0+)
05.40 Чемпионат Испании (0+)
07.25 Чемпионат Англии (0+)

сПОрт ОнЛаЙн

06.00 «На все времена» (0+)
08.00 «Спортивный глобус» (0+)
08.30 «Регбилиг» (0+)
10.10 «Шахматы» (0+)
10.40 Футбол  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.55 «Шорт-трек»
16.40 Новости (0+)
16.55 Футбол  (0+)
20.30 Родео (0+)
21.30 Американский футбол (0+)
22.00 «Регбилиг» (0+)
23.45 Новости (0+)
00.00 Американский футбол 
03.30 «Большой ринг» (16+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Разбойница» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Коварная 
          сделка» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Репортеры» (12+)
15.10 Х/ф «Салам Намасте» (12+)
18.10 Х/ф «Мисс 420» (12+)
20.40 «Биография
          кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Тайные 
           намерения» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Откровение» (12+)
03.10 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

Овощи, фрукты и ягоды 
знакомы малышам с ран-
него детства.  Если ваш 
ребёнок ещё не знает про 
обитателей сада и огорода, 
то, видимо, самое время 
его с ними познакомить. 
Исследования всего разно-
образия размеров, цветов 
и форм фруктов и овощей 
лучше всего сделать в иг-
ровой форме. И если ранее 
дети видели их только в 
виде пюре да салатиков, 

то сейчас с помощью фан-
тазии из любой морковки 
или картофелины можно 
сделать красивый сувенир 
или потешную игрушку. 
И хоть такое произведе-
ние искусства будет вам 
служить недолго, тем не 
менее, это того стоит. Та-
кие занятия хороши тем, 
что их можно проводить 
не только в детском саду 
под присмотром професси-
ональных воспитателей, но 

и дома под надзором мамы 
или других взрослых. Дети 
такое времяпровождение 
просто обожают и ждут 
- не дождутся ежегодно-
го «урожая» полезных и 
вкусных материалов для 
своих поделок.

 Принимая участие в 
сборе урожая старших, 
часто от детей можно услы-
шать необычные названия 
овощей или фруктов. По-
чему? Да потому, что дети 
очень часто фантазируют 
и обычную картошку могут 
превратить в «иноплане-
тянина» или других ска-
зочных персонажей. Вот 
поэтому уже много лет в 
нашем детском саду №50 
«Жемчужинка» традици-
онно проводится  выставка 

«Осенние фантазии». Этот 
год не стал исключением, 
и наша группа приняла 
активное участие в этой 
удивительной выставке 
поделок из природного 
материала. Целью такой 
работы является развитие 
творческих способностей 
дошкольников, привлече-
ние родителей к совмест-
ному творчеству. Каждый 
год коллекция поделок 
пополняется новыми идея-
ми, не устаёшь удивляться 
творчеству и находкам  
наших родителей и детей. 
Их работы носят сюжетный 
характер. Это и композиции 
сказок, и фигуры героев, 
и авторские истории, при-
думанные родителями и 
детьми. Сколько сил, терпе-

ния и фантазии приложили 
родители и дети, чтобы 
удивить нас поделками из 
овощей и фруктов, сделан-
ными своими руками.

Наши родители - наша 

поддержка! Спасибо вам 
большое! 

Г. ПИНЯСкИНа 
Г. РуБцоВа,  

воспитатели 
МАДОУ №50.

18 сентября в МБоу ДоД 
ДЮСШ прошел традиционный го-
родской турнир по мини-футболу 
«Золотая осень-2013» среди уча-
щихся образовательных учреждений 
города. Вот уже второй год подряд 
мы наблюдаем зрелищный футбол с 
обилием голов. На мини-футбольных 
полях встретились 14 команд, и из 
них три команды девочек. Дав-
но принято, что в футбол играют 
мужчины, но со временем в нашем 
мире многое меняется. Женщины 
осваивают все новые и новые гори-
зонты, в том числе совершенствуют 
свои спортивные возможности. И 
полысаевские девчонки, быстрые и 
сообразительные, любящие актив-
ный досуг, увлекаются футболом. 
Участвуя в соревнованиях, они ловко 
владеют мячом, обладают сильным 
и точным ударом, тонкими тактичес-
кими навыками - одним словом, не 
уступают ребятам ни в чем!

Конечно, были свои победители 
и проигравшие. В группе мальчиков 
1999-2000г.р. места распределились 
следующим образом: 1-е место 
– школа №17; 2-е место – школа 
№44; 3-е место – школа №35; 4-е 
место – школа №14.

В группе мальчиков 2001-
2002г. р.: 1-е место – школа №14; 
2-е место – школа №44; 3-е место 
– школа №35; 4-е место школа 
№17. В группе мальчиков 2003-
2004г.р.: 1-е место – школа №44; 
2-е место – школа №14; 3-е место 
– школа №35. В группе девочек 
2002-2004г.р.: 1-е место – школа 
№14; 2-е место – школа №44; 3-е 
место – школа №35.

По итогам турнира, переходящий 
кубок победителя завоевала школа 
№44. Лучшими игроками турнира 
были признаны: Елизавета Манина 
(школа №14), Никита Малышко 
(школа №35), Михаил Поморцев 
(школа №44), Вадим Мельников 
(школа №17).

Нужно ли нам поддерживать 
традицию и дальше проводить 
турнир «Золотая осень»?  Уверен-
но можно сказать «да», если дети 
любят футбол и сами хотят в него 
играть, любят бегать, трудиться на 
тренировках, стремятся овладеть 
техникой работы с мячом, любят 
активный образ жизни и умеют 
общаться в коллективе, или хотят 
всему этому научиться. Тем более что  
у них есть прекрасная возможность 
заниматься в МБОУ ДОД ДЮСШ под 
кураторством тренеров А.Н. Земля-
нухина и А.Н. Ефимова. 

С 19-21 сентября в г.кемерово 
прошел открытый Кубок г.Кемерово 
по боксу среди юношей 1998-1999г.
р., 2000-2001г.р. памяти ветерана 
бокса России, МС СССР В.Н. Степа-
нова. На соревнованиях отлично 
выступили спортсмены МБОУ ДОД 
ДЮСШ. В своих весовых категори-
ях Александр Сорокин и Алексей 

Лубенко заняли третье место, Ми-
хаил Лазуков и Владимир Михал-
чук  - второе, Сергей Ермолаев и 
Ринат Ахметзянов заняли первые 
места пьедестала почета (тренер 
А.В.  Борисовский). Поздравляем 
ребят и тренера с успешным вы-
ступлением!

21 сентября в г.Ленинск-куз-
нецкий прошли областные соревно-
вания по греко-римской борьбе среди 
юношей 1998-1999г.р. Несмотря 
на то, что воспитанники тренера-
преподавателя МБОУ ДОД ДЮСШ 
А.А. Пустотина занимаются вольной 
борьбой, было принято решение 
принять участие в соревнованиях по 
греко-римской борьбе. Чем же схожи 
эти виды спорта?  Тем, что и греко-
римская, и вольная борьба входят 
в программу Олимпийских игр. А в 
чем же отличие? Оно заключается в 
том, что в греко-римской борьбе все 
действия соперников ограничены 
зоной выше талии, а любые дейс-
твия ниже, в том числе и захваты 
ногами, запрещаются, а в вольной 
борьбе разрешены также захваты 
и действия с ногами противника, 
подсечки и зажимы. Придерживаясь 
всех установленных правил греко-
римской борьбы, наши «вольники» 
достойно боролись: в своих весовых 
категориях Антон Асташкин и Дмит-
рий Смирнов заняли третьи места, 
Евгений Витухин занял почетное 
второе место. 

22 сентября в г.кемерово 
прошли соревнования по легко-
атлетическому кроссу в зачет VI 
летней Спартакиады ветеранов 
спорта Кузбасса, посвященной Дню 
пожилых людей. Команду города 
Полысаево представляли лучшие 
спортсмены, мастера своего дела. На 
дистанции 2км в возрастной группе 
40-49 лет среди мужчин Алексей 
Никитин занял второе место, на 
дистанции 1км возрастной группе 
50-59 лет среди мужчин Николай 
Зелевский занял также второе мес-
то. На дистанции 2км в возрастной 
группе 35-44 года среди женщин 
представительницы г.Полысаево 
заняли все ступени пьедестала 
почета: Елена Никитина – третье 
место, Наталья Печеркина – второе, 
Марина Суркова заняла первое 
место. Поздравляем спортсменов 
с успешным выступлением!

22 сентября в г.Ленинск-
кузнецкий состоялся очередной 
тур открытого первенства Ленинск-
Кузнецкого городского округа по 
футболу. Команда МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Звезда» встречалась с командой 
«СУЭК» г.ЛенинскКузнецкий. Со 
счетом 3:2 наши ребята одержали 
победу (тренер А.Н. Землянухин).  
Голы забили  Дмитрий Шрейфогель, 
Михаил Валиулов и Дмитрий Жар-
ков. Поздравляем ребят и тренера 
с победой, желаем дальнейших 
успехов!

Работа с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
является одним из приоритетных 
направлений в работе нашей 
школы. Начиная с 2010 года, 
мы ведем активную работу 
с ребятами, организовывая 
спортивно-игровые программы 
и соревнования. С 2012 года 
наш коллектив выбрал новую, 
уникальную в этом направлении 
форму работы - это совмест-
ные спортивные мероприятия 
с обучающимися спортивной 
школы.

В начале лета коллектив 
Детско-юношеской спортивной 
школы одержал победу в об-
ластном конкурсе проектов на 
консолидированный бюджет, пос-
вященном 70-летию образования 
Кемеровской области, который 
был организован Кемеровской 
региональной общественной 
организацией - Кузбасский центр 
«Инициатива», при финансиро-
вании Департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской 
области. И 26 июля  стартовал 
наш проект «Мы вместе!», на-
правленный на создание для 
детей с ограниченными возмож-
ностями доступной и комфорт-
ной среды жизнедеятельности, 
развитие социально-значимых 
качеств, необходимых для адап-
тации и интеграции инвалидов 
в социуме. 

В рамках реализации проекта 
было запланировано и проведено 
три спортивных мероприятия. 
Открытие проекта было отмечено 
весело и необычно - в этот день 
был проведен флешмоб и игро-
вая программа «День друзей», 
во время которой ребята, забыв 
обо всем, веселой вереницей 
передвигались по большому 
футбольному полю, преодолевая 
спортивные препятствия,   игра-
ли, выдували мыльные пузыри и 
просто интересно и легко прово-
дили время вместе с друзьями и 
родителями.  В августе-сентябре 
ребята  состязались в легкоат-
летических видах спорта: бег на 
короткие дистанции, прыжки в 
длину с места, прыжки в длину 
с утяжелением, метание мяча 
и копья. 

Конечно,  во время игровых 
программ и соревнований на 
площадке царила дружественная 
атмосфера, и перед руководи-
телями проекта стояла  задача 
создать для детей с ограни-
ченными возможностями более 
комфортную среду общения со 

сверстниками, сблизить детей, 
расширить их круг общения,  а 
у судейской бригады была своя 
задача - выявить сильнейших по 
видам. На каждом этапе спар-
такиады победители и призеры 
награждались медалями и гра-
мотами. В финале спартакиады, 
который состоялся 22 сентября, 
восемь ребят получили кубки 
и грамоты «За волю к победе» 
(Никита Шаромов, Дима Матвеев, 
Андрей Мазов, Катя Скудре, Даша 
Теряева, Женя Витухин, Настя 
Душина, Гриша Алексеев). Призы 
и грамоты получили четверо са-
мых активных участников (Дамир 
Гималетдинов, Артем Воронцов, 
Вероника Медюкова, Света На-
горнова). Все участники проекта 
получили медали «Участник 
проекта», сувенирные магниты, 
вымпелы и сладкие призы.

Отметим, что, выбирая раз-
ные формы работы в данном 
направлении, мы смогли узнать, 
насколько дети-инвалиды за-
интересованы занятиями фи-
зической культурой и спортом, 
какие формы организации и 
проведения мероприятий и со-
ревнований нам использовать 
в будущем. Также за время 
реализации проекта  удалось 
привлечь больше участников, 
подружить ребят между собой, 
вовлечь детей с ограниченными 
возможностями в физкультурно-
оздоровительную деятельность, 
дать им возможность  принимать 
активное участие в обществен-
ной жизни города.

Таким образом, цели и за-
дачи проекта, поставленные 
нами, достигнуты. Комплексы 
и психологические проблемы, 
вызванные инвалидностью, 
хотя бы на время, но были 
забыты, а у некоторых детей 
даже преодолены. Общение 
со сверстниками, интерес со 
стороны здоровых людей, опыт 

взаимодействия с окружающи-
ми, полученный в результате 
участия в спортивно-массовых 
мероприятиях, - все это позво-
лит ребятам с уверенностью 
входить в мир, который пока 
еще не всегда готов принять 
людей не таких, как все.

Благодаря участию в про-
екте у  детей с ограниченны-
ми возможностями появилась 
возможность доказать своим 
сверстникам и друзьям, а в 
первую очередь самим себе, что 
они сильные, ловкие, добрые и 
смелые ребята, что они нарав-
не со всеми могут заниматься 
спортом, круг общения ребят  
расширился, и на проекте они 
приобрели множество  новых 
друзей!

На протяжении всего лета  
вместе с нами были ветераны ВОВ 
и спорта, наши друзья Е.Н. Се-
ребренникова и М.Г. Дремин. Мы 
очень благодарны им за ту под-
держку и внимание, которым они 
окружают каждого ребенка. 

Благодарим Кузбасский 
центр «Инициатива» и Депар-
тамент молодежной политики 
и спорта Кемеровской облас-
ти за возможность участия в 
конкурсах проектов и реали-
зацию наших планов в рамках 
работы с детьми с ограничен-
ными возможностями, а также  
УСЗН г.Полысаево (начальник 
Ю.И. Загорулько), ДК «Родина» 
(директор В.М. Ефременко), 
ГЦМ (директор Н.Е. Кентнер) 
за помощь в организации и 
проведении мероприятий.

Внимание! 
В МБОУ ДОД ДЮСШ продол-

жают приниматься заявки на 
участие в городском конкурсе 
«Спортивная семья». Справки 
по телефону: 2-61-24.

о. куДРЯВцеВа, 
зам. директора по ВР.

Фото автора.

И девчата играют
 в футбол

Задачи выполнены, 
цели достигнуты!

осенние фантазии
Природа - величайший художник, который
создает свои картины на небесно-голубом
холсте, ваяет скульптуры из дерева, камня. 
Попадая в лес, мы не перестаем 
удивляться ее прекрасным творениям. 
а разве мало мы удивляемся в осенний 
период, когда собираем урожай?

В Полысаевском городском округе более 170 детей-инвалидов, и лишь немногие 
из них обучаются в общеобразовательных учреждениях, поэтому не имеют 
возможности полноценно общаться со сверстниками, вести активный 
образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, 
самореализовываться.
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Острый вопрос

СоВеТ  НаРоДНыХ ДеПуТаТоВ
ПоЛыСаеВСкИй ГоРоДСкой окРуГ

 РеШеНИе    
 от 26.09.2013г. №142

 
 об установлении тарифов организаций жилищного 

комплекса и размера платы граждан за жилое
 помещение и коммунальные услуги с 1 октября 2013 года.

Руководствуясь статьями 154, 156, 157, 158 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса», в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов 
Кемеровской области от 30.05.2013г. №50 «Об установлении предельных  
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Кемеровской области», постановлением 
департамента цен и тарифов Кемеровской области от 20.09.2013г. №94 
«О внесении изменения в постановление департамента цен и тарифов 
Кемеровской области от 30.05.2013г. №50 «Об установлении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Кемеровской области»,  в целях реализации 
части 3 постановления коллегии администрации Кемеровской области от 
28.09.2007г. №270 «О стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг 
в Кемеровской области на 2011-2013 годы», пунктов 17, 18, 19 части 2 
статьи 31 Устава муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РеШИЛ:
1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов 

(приложение №1).               
 2. Установить размер платы граждан за коммунальные услуги с учетом 

степени благоустройства жилищного фонда в размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения (приложение 
№2).

3. Установить размер платы граждан за вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов от индивидуальных жилых домов с 1 жилого дома в 
размере 74,41 руб.  с учетом НДС и нормативом мусоронакопления 
0,385м3 в месяц (в том числе вывоз твердых бытовых отходов 63,18 
руб. с учетом НДС). 

4. Установить тарифы на абонентское обслуживание систем внутри-
домового оборудования и электроустановок (приложение №3).

 5. Установить размер платы граждан за  коммунальные услуги за 
площадь жилья сверх регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения и сверхнормативное потребление коммунальных 
услуг по следующим тарифам:

-  Отопление  23,88 руб/м2 в мес.;
-  Горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведе-

ние в размере 100 процентов от тарифов, установленных органами 
регулирования, на предоставление коммунальных услуг (тарифы для 
жилищных организаций). 

6. Установить плату в размере 100 процентов от тарифов, установлен-
ных органами регулирования, на предоставление коммунальных услуг  
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление);

- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в 
которых никто не зарегистрирован по месту жительства;

- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, 
сдающих эти помещения в наем, поднаем и аренду.

7. Рекомендовать установить размер платы за жилое помещение для 
собственников жилых помещений с учетом роста, но не более 6% от 
действующих тарифов в соответсвии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. Финансовому управлению (Н.Н. Орищиной) внести изменения в 
решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 21.12.2012г. №197  «О бюджете Полысаевского городского округа 
на 2013 год и на плановый период 2014-2016 годов». 

9. Отменить  Решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 20.06.2013г. №98 «Об установлении тарифов  
организаций жилищного комплекса и размера платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги с 1 августа 2013 года».

10. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального 
опубликования, но не ранее 01.10.2013 года.

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

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет по вопросам жизнеобеспечения  (Балан И.Г.) 

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                        В.П. ЗыкоВ.                                                                               
                                        

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                   к решению Совета

от 26.09.2013г. №142

ТАРИФ
на услугу по вывозу твердых бытовых отходов

 с 1 октября 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета

от 26.09.2013г. №142 
Размер платы граждан за коммунальные услуги в размерах региональных стандартов

 нормативной площади жилого помещения с 1 октября 2013 года.

№ 
п/п Наименование тарифа ед.изм Тариф
1 Вывоз твердых бытовых отходов

в том числе:
-бюджетные организации (без учета 
НДС)

руб/
м3 134,58

-прочие потребители (без учета НДС) руб/
м3 139,06

-жилищные организации (с учетом 
НДС)

руб/
м3 164,09

№ Наименование услуги ед. изм
Прочие 
потре-
бители

Бюджетные 
организации

1.
Тариф с учетом 
электроснабжения и 
используемых материалов

руб/м2 4,77 2,55

2.
Тариф с учетом 
электроснабжения без 
используемых материалов

руб/м2 3,72 5,02

3.
Тариф без учета 
электроснабжения с 
используемыми материалами

руб/м2 3,28 1,84

4.
Тариф без учета 
электроснабжения и без 
используемых материалов

руб/м2 2,51 1,33

5.
Тариф на электроснабжение 
с учетом используемых 
материалов

руб/м2 1,49 0,71

№ Наименование Норматив
потребления

Ед. Утвержденный 
тариф*

Размер платы 
граждан

 услуги изм. с 
01.01.13

с 
01.07.13

с 
01.01.13

с 
01.10.13

  чел/
сут

чел/
мес.    по 

30.09.13
по 

31.12.13
1. Водоснабжение

в т.ч.
  руб/м3

 
22,70 24,40 11,45 12,60

       

1.1 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной канализацией

   
руб/чел
в мес.

    
0,185 5,624   64,39 70,86

      

1.2 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, душами и центральной канализацией (без ванны)

       
0,150 4,56 руб/чел   52,21 57,46

  в мес.     
1.3 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 

мойками, ваннами, душами и местной канализацией
       

0,150 4,56 руб/чел   52,21 57,46
  в мес.     

1.4 С централизованным водоснабжением и центральной 
канализацией, без ванн и душа

0,130 3,952 руб/чел   45,25 49,80
  в мес.     

1.5 С централизованным водоснабжением и местной канализацией, 
без ванн и душа

0,120 3,648 руб/чел   41,77 45,96
  в мес.     

1.6 С централизованным водоснабжением и без канализации 0,080 2,432 руб/чел   27,85 30,64

     в мес.     

1.7 Водоразборные колонки 0,050 1,52 руб/чел   17,40 19,15
  в мес.     

1.8
С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и центральной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 этажа)

       
0,290 8,816 руб/чел   100,94 111,08

  в мес.     
       

1.9
С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и местной канализацией, местным отоплением 
(коттеджи более 1 этажа)

       
0,235 7,144 руб/чел   81,80 90,01

  в мес.     
       

2. Водоотведение   руб/м3 16,41 17,65 9,03 9,94

 в т.ч.        

2.1
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       
0,290 8,816 руб/чел   79,61 87,63

  в мес.     
       

2.2
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, душами и центральной канализацией  
(без ванны)

       
0,235 7,144 руб/чел   64,51 71,01

  в мес.     
       

2.3
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       
0,180 5,472 руб/чел   49,41 54,39

  в мес.     
       

2.4 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной канализацией

       
0,185 5,624 руб/чел   50,78 55,90

  в мес.     
2.5 С централизованным водоснабжением и центральной 

канализацией, без ванн и душа
0,130 3,952 руб/чел   35,69 39,28

  в мес.     

2.6
С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и центральной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 эт)

       
0,290 8,816 руб/чел   79,61 87,63

  в мес.     
       

3. Отопление  0,023 руб/Гкал 1015,53 1046,67 662,68 714,35

   Гкал/
м2 руб/м2   15,24 16,43

   в мес в мес     

4. Горячее водоснабжение   91,76 95,59 36,44 40,08

 в т.ч.   руб/м3     

4.1
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       
0,105 3,192 руб/чел   116,32 127,94

  в мес.     
       

4.2
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, душами и центральной канализацией 
(без ванны)

       
0,085 2,584 руб/чел   94,16 103,57

  в мес.     
       

4.3
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       
0,050 1,52 руб/чел   55,39 60,92

  в мес.     
       

5. Район ш.Полысаевской        

5.1 Отопление  0,023 руб/
Гкал 1128,01 1128,01 662,68 714,35

   Гкал/
м2 руб/м2   15,24 16,43

   в мес в мес     

5.2 Горячее водоснабжение    93,99 97,47 36,44 40,08

  в т.ч.   руб/м3     

5.2.1
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       
0,105 3,192 руб/чел   116,32 127,94

  в мес.     
       

5.2.2
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, душами и центральной канализацией 
(без ванны)

       
0,085 2,584 руб/чел   94,16 103,57

  в мес.     
       

5.2.3 С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       
 0,050 1,52 руб/чел   55,39 60,92
   в мес.     
        

5.2.4.
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками и местной канализацией (без ванны и 
душа)

0,0375 1,14 руб/чел 
в мес.   41,54 45,69

5.3 Водоотведение (очистка сточных вод)   руб/м3 6,23 6,23 6,23 6,23

 в т.ч.        

5.3.1
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       
0,290 8,816 руб/чел   54,92 54,92

  в мес.     
       

5.3.2
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, душами и центральной канализацией 
(без ванны)

       
0,235 7,144 руб/чел   44,51 44,51

  в мес.     
       

5.3.3
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       
0,180 5,472 руб/чел   34,09 34,09

  в мес.     
       

5.3.4 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной канализацией

       
0,185 5,624 руб/чел   35,04 35,04

  в мес.     
5.3.5 С централизованным водоснабжением и центральной 

канализацией, без ванн и душа
0,130 3,952 руб/чел   24,62 24,62

  в мес.     

5.3.6
С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центр. канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 этажа)

       
0,290 8,816 руб/чел   54,92 54,92

  в мес.     
       

5.4 Водоотведение (транспортирование стоков)   руб/м3 1,68 1,79 1,68 1,79

 в т.ч.        

5.4.1
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, ваннами, душами и центральной 
канализацией

       
0,290 8,816 руб/чел   14,81 15,78

  в мес.     
       

5.4.2
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, душами и центральной канализацией 
(без ванны)

       
0,235 7,144 руб/чел   12,00 12,79

  в мес.     
       

5.4.3
С централизованным горячим водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками и центральной канализацией (без 
ванны и душа)

       
0,180 5,472 руб/чел   9,19 9,79

  в мес.     
       

5.4.4 С централизованным водоснабжением, оборуд.умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и центральной канализацией

       
0,185 5,624 руб/чел   9,45 10,07

  в мес.     
5.4.5 С централизованным водоснабжением и центральной 

канализацией, без ванн и душа
0,130 3,952 руб/чел   6,64 7,07

  в мес.     

5.4.6
С централиз.водоснабжением, оборуд.умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и центральной канализацией, местным 
отоплением (коттеджи более 1 эт.)

       
0,290 8,816 руб/чел   14,81 15,78

  в мес.     
       

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 26.09.2013г. №142

ТАРИФЫ 
на абонентское обслуживание систем внутридомового 

оборудования и электроустановок с 1 октября 2013 года

 с учетом НДС

Примечание:1) Ставки по оплате на все виды коммунальных услуг рассчитаны для равномерного  взимания платежей в те-
чение года с учетом плановых перерывов в оказании услуг  отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;

2) Среднемесячный норматив отопления общей площади жилых помещений (0,023 Гкал/м2 в мес.) рассчитан исходя из 
потребленной тепловой энергии за один отопительный период распределенный равными частями на 12 месяцев.

* Тарифы утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссией и Департаментом цен и тарифов Кеме-
ровской области на 2013 год.    
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- Почему Павел не звонит? - по-
думала Женя. - Я всегда, когда он 
задерживается, звоню, переживаю 
ведь. А ему разве всё равно, мог 
бы поинтересоваться.

 В последнее время Павел стал 
частенько задерживаться на работе. 
Домой приходит уставший, молча 
ужинает и плюхается на диван. И, 
что обидно, совершенно перестал 
уделять Жене внимание. 

Подходя к дому, у подъезда, 
она увидела их машину.

- Павел значит дома, -  подумала 
Женя, - машина не припаркована 
- куда-то собирается. В лес бы 
сейчас, осенью там так красиво! 

Женя поднялась на свой этаж, 
решив мужа не тревожить, открыла 
дверь своим ключом.

Первое, что она увидела, стоя-
щую посреди коридора дорожную 
сумку.

- Паша, Паша, ты дома? - Женю 
насторожили собранные вещи.

Павел вышел из гостиной.
- Ну, где ты ходишь?- стараясь 

скрыть раздражение, выпалил он.
- На работе задержали, - Женя 

протянула сумку с продуктами 
мужу. -  Вот теперь будешь знать, 
что я чувствую, когда ты задер-
живаешься.

Павел молча отнёс сумку на 
кухню.

- Паша, а ты что в командировку 
собираешься?

Павел вышел из кухни, посмот-
рел долгим взглядом на Женю.

- Я ухожу от тебя, - его желез-
ный голос, казалось, зазвенел в 
ушах Жени.

- Как, куда? - дурацкая улыбка 
скривила её милое лицо.

 - Я ухожу к другой женщине, 
- Павел заходил по комнате, -  мы 
любим друг друга. Это как гром 
с неба, как лучик солнца в моёй 
серой жизни. Я вдруг почувство-
вал себя совершенно другим. Мне 
хочется петь, смеяться, радоваться 
жизни. Мы ведь взрослые люди. 
Ты должна, должна меня понять. 
Сын вырос, учится, у него всё 
хорошо. Я, конечно, буду помо-
гать и тебе, и ему. У нас с тобой 
уже давно всё прошло, зачем же 
мучить друг друга…

Она даже не заметила, как, 
поцеловав её на прощание, Павел 
вышел из квартиры …

она вспомнила, как они 
познакомились с Павлом. 

Она студентка-первокурсница, 
он аспирант того же института. 
Робкая, серенькая провинциалка 
и красивый, уверенный в себе, 
подающий большие надежды 
научный работник. Все девчонки 
института завидовали её свадьбе. 
Евгения была счастлива. Правда, 
розовая пелена после рождения  
сына быстро слетела. Павел вдруг 
сделался жестким и требователь-
ным. Но Женя быстро смирилась, 
списав это на разницу в возрасте и 
жизненный опыт мужа. Павел был 
на восемь лет старше и, значит, на 
столько же опытнее и умней. 

Годы пролетели стрелой. И 
вот теперь она сидит одна на 

диване, брошенная и забытая. Сын 
- первокурсник военного училища 
- звонит только по выходным. Как 
жить, как жить?

 - Так, быстро пей кофе и рас-
сказывай, а то я сейчас взорвусь 
от нетерпения, - подруга Лариса 
протянула блюдце с кофейной 
кружкой Жене и уселась рядом.

- Да-а. Я сколько раз я тебе 
говорила, у него кто-то есть. 
Ушёл, - Лариса махнула рукой,- 
и пусть идет. Завтра тут очередь 
будет стоять, чтоб хоть ручку твою 
поцеловать. Такие красавицы на 
дороге не валяются. Это он ещё 
попомнит, попомнит.

- Мне теперь-то, как жить, 

- тяжело вздохнула Женя, - ты 
боевая, мужиками, как в цирке, 
вертишь, а у меня кроме Павла и 
не было никого, как мне теперь 
одной? Мне уже тридцать шесть, 
кто смотреть-то на меня будет?

- Ну, во-первых, я на год старше 
тебя, а мужики ещё в окна загля-
дывают, а во-вторых, я всё равно 
не дам тебе засохнуть. Сейчас 
оденемся, подкрасимся и в люди, 
нечего киснуть.

- Лара, - взмолилась Женя, 
- я устала.

- А я тебя об этом даже не 
спрашиваю. Ты мне лучше скажи, 
как давно ты была, - Лариса на 
мгновение задумалась и вдруг 
выпалила, - на ипподроме?

- Где, где? - Женя даже улыб-
нулась.

- Вот видишь, - Лариса потёрла 
руками, - только подумала, а глазки 
уже заблестели, румянец появился. 
А там, представь, свежий воздух, 
кони, мужчин полно, - Лариса 
встала, потянув за собой Женю, 
- быстро в ванную, а то растёрла 
глаза, смотреть на тебя больно. И 
вперёд, вперёд на скачки…

Действительно стало легче. 
Женя боком посмотрела на 

Ларису, как она забавно потирает 
носик, поудобнее устраиваясь на 
сидении.

«Вот это и есть настоящая 
женская дружба, - подумала про 
себя Женя, - милый мой Ларик, 
что бы я без тебя делала?» Словно 
услышав, Лариса повернулась и 
подмигнула Жене:

- Это ещё не всё, дорогая моя. 
Потом едем ко мне, отдохнём 
немного, а вечерком в ресторан. 
Отметим твою свободу.

- Лара, - Женя приоткрыла 
рот, - тут плакать надо, а ты ве-
селиться…

- Пусть твой Паша плачет, 
что упустил тебя, а мы будем 
веселиться …

Женя, склонив голову, улыб-
нулась.

- Я заметила, - Лари-
са придвинулась к 

подруге, - как только мы зашли 
в ресторан, на нас запали два 
молодых человека. Посмотри слева 
от меня, чуть сзади, через два 
столика. Так что вечер может быть 
с продолжением…

Лариса заиграла глазками. 
Наткнувшись на два устремлен-

ных на них взгляда, Женя быстро 
отвернулась, смущенно прикрыв 
лицо рукой. 

- Слушай, - тихо прошептала 
Женя, словно их могли услышать, 
- точно смотрят.

Лариса рассмеялась над наив-
ностью подруги.

- Ну, Женька, ты как первый 
раз замужем.

- А разве не первый? Да я как-
то не думала о таком раньше, у 
меня муж был. Слушай, я не хочу. 
Так всё хорошо начиналось.…К 
тому же, - Женя бросила быстрый 
взгляд на молодых людей, - мы уже 
старые для них, они ж мальчики 
почти ещё.

- Глупая, - сказал Лариса на-
зидательно, - в любви возраст 
значения не имеет. К тому же, они 
всего лишь года на два-три нас 
младше, это нормально.  

- Не желаете потанцевать? 
- молодой человек, в 

идеально подогнанном костюме, 
чуть вьющимися волосами, красиво 
улыбался, глядя на Евгению.

Женя была уже готова отка-
зать.

- Моя подруга немного застен-
чива, - Лариса элегантно полуобер-
нулась к молодому человеку, - не 
хотите меня пригласить?

- С большим удовольстви-

ем, - молодой человек протянул 
руку Ларисе, наклонив голову, 
улыбнулся. 

Они пересели за столик Ларисы 
и Жени. Макс напротив Ларисы, 
Алекс - Жени. Хотя Женя и не 
очень хотела этой компании, она 
вынуждена была согласиться 
с Ларой, им стало значительно 
веселей. Макс оказался душой 
компании, весельчак и балагур, 
он сразу нашёл ключик к замочку 
Ларисы, хотя, впрочем, замочек 
сегодня Лара оставила дома. Они 
быстро сблизились.

Женя же, напротив, совершенно 
не спешила вступать ни  в какие 
отношения. С первого взгляда ей 
понравился Алекс, но крушение её 
девятнадцатилетнего брака никак 
не вязалось с романтикой новых 
отношений. Женя старалась как 
можно реже смотреть на Алекса, 
больше молчала и вскоре начала 
жалеть, что так хорошо начавшийся 
вечер закончится так нескладно. 
Однако, когда невзначай их взгля-
ды с Алексом встречались, Женю 
словно заряд тока прошибал. Чис-
тые зелёно-голубые глаза Алекса 
словно через стекло смотрели в 
её душу. Замужняя, она всегда 
на корню присекала всяческие 
ухищрения мужчин добиться её 
благосклонности. Теперь она не 
знала, как поступить. Встать и 
уйти, глупо и некрасиво, к тому 
же, Алекс совершенно не домогался 
её внимания. Разве что эти его 
быстрые, неловкие взгляды.

Женя заметила, как Алекс 
заметно волнуется, и от сердца 
отлегло. Она подняла голову, их 
взгляды встретились. Женя про-
тянула ему руку. Она танцевала 
как во сне…

от ресторана Алекс и Женя 
шли домой по парку. Макс и 

Лариса быстро откланялись и взяли 
такси. До Жениного дома было 
минут двадцать ходьбы, но они 
решили немного отклониться.

Некоторое время шли молча, 
наслаждаясь тихим вечером и 
нежным шуршанием листвы под 
ногами.

- А тебя так и зовут Алекс? - 
нарушила молчание Женя.

- Вообще-то, Александр, Саша, 
- Алекс усмехнулся, - но друзья 
больше Алексом зовут, я при-
вык.

- Саша, - протянула Женя, 
хмыкнула, - Саша мне больше 
нравится. Как-то ближе, родней.

Она посмотрела на Алекса и 
осеклась, быстро отвернувшись, не 
заметила, как он улыбнулся.

- Какая чудная сегодня погода, 
- Алекс нагнулся, подобрав опав-
ший листок, - совсем не верится, 
что скоро зима и придётся кутаться 
от мороза.

Женя усмехнулась. Ей тоже 
нравилась осень…

Женя во сне улыбалась. Ей 
снилось что-то хорошее, 

которое вдруг из-за странного 
звука, куда-то исчезло. Женя 
пыталась и никак не могла понять, 
что это. Прерывистый звук посто-
янно нарастал, приводя девушку в 
сознание, пока она не признала в 
нём свой родной звонок входной 
двери.

Завернувшись в халат, она 
пыталась навести резкость своих 
сонных глаз, глядя в дверной 
глазок.

- Давай, Евгения, одевайся 
быстро, - приказала Лариса.

- А что, война? - Женя уселась 
на край постели, даже не думая 
шевелиться.

- Войну мы бы с тобой в подвале 
переждали, а сейчас на природу 
едем. Нас в машине наши маль-
чики ждут!

- Кто? - Женя от удивления  

открыла рот.

Женя сидела на заднем 
сидении вместе с Алексом. 

Жила, жила себе спокойно, вдруг, 
на тебе, прогулки под луной, за-
городные пикники. 

Они остановились в небольшом 
лесочке, на берегу красивого 
пруда. Закуски на импровизи-
рованном столе таяли, а Макс и 
Лариса, подняв градусы жизни, 
устроили у костра возню. Вдоволь 
насмеявшись над ними, Женя в 
сопровождении Алекса решила 
пройтись у воды.

- Смешные они, - ещё раз 
обернувшись на дурачившихся 
друзей, произнесла Женя, - просто 
как дети.

- Как сказал кто-то из великих:  
«Влюблённость - это небольшое 
безумие», - усмехнулся Алекс и, 
немного подумав, добавил, -  жаль 
только, что это чувство быстро 
проходит. 

Они немного прошли молча, 
каждый думая о своём.  И Жене 
очень захотелось домой. Хотелось 
зарыться в подушку и плакать, 
плакать, плакать…

 … Машина уже отъехала от 
подъезда, а Женя ещё стояла, 
прислонившись к закрытой двери, 
прислушиваясь к своим впечат-
лениям от этого необычного дня. 
Затем она, не дожидаясь лифта, 
стала подниматься по ступенькам, 
медленно, не спеша, словно боясь 
спугнуть то необъяснимо новое, так 
согревающее сейчас её душу.

они шли по улице и смея-
лись. От одного слова или 

движения, от одного воспоминания 
о фильме оба едва держались, 
чтобы не упасть от смеха.

- Действительно, «Бей пер-
вым, Фредди», - смеялась Женя. 
- Это первый фильм после наших 
советских комедий, на котором я 
так смеялась. Спасибо тебе, это 
был незабываемый вечер. 

Они хотели пройтись по ал-
леям парка, но накрапывавший 
мелкий осенний дождик испортил 
их прогулку.

Подходя к своему подъезду, 
Женя заволновалась. Одна её по-
ловина хотела пригласить Алекса 
домой, другая панически боялась 
этого. Женя не могла решиться, и, 
видно, Алекс заметил это. 

- Я позвоню тебе завтра, - 
прервал он метания Жени, и она 
облегченно вздохнула.

- Саш, спасибо тебе, мне давно 
не было так хорошо.

Она потянулась и неожиданно 
для себя поцеловала Алекса в 
щеку.

они продолжали встре-
чаться. После того вечера 

Женя уже не забивала себе ничем 
голову. Муж сделал свой выбор, 
она не винила и не ругала его. 
Видно, время пришло расстаться. 
Она была благодарна Алексу, что 
невольно, но он помог ей пройти 
эту полосу расставания. Она не 
задумывалась о том, что ждёт 
её впереди, ей было интересно 
жить сейчас. Днём работа, ве-
чером романтическое свидание, 
первые цветы, первый.… Нет, 
поцелуя ещё не было. Женя 
видела, как Алекс жаждет этого, 
как при расставании трепещет 

каждая его клеточка. Но как дети, 
единственное, что они могли 
себе позволить, это чмокнуться 
в щечку.

 

однажды вечером, подходя 
к своему подъезду, Женя 

внезапно остановилась. В ее окнах 
горел свет. Женя открыла дверь 
квартиры, и в коридоре её встре-
тил Павел.

- Привет, - бесцветным голосом 
первая произнесла Женя, ничуть не 
удивившись его возвращению. 

Она разулась, оставив сумочку 
на тумбочке, в одежде прошла в 
комнату.

- Где ты так задержалась? - 
Павел влетел вслед за ней.

Женя прошла, спокойно села 
на диван.

- Тебя что выгнали? - ответила 
она вопросом на вопрос.

- Меня? - негодующе Павел 
вытянул шею, затем, справившись 
с собой, добавил спокойнее, - я сам 
ушел. Я понял, что эта женщина не 
для меня. Представь, она даже не 
умеет нормально готовить!  

Женя засмеялась.
- Ты пришёл мне пожало-

ваться?
- Нет, - Павел замешкался, - я 

пришел домой. Я сделал ошибку, 
ты должна понять, даже я могу 
ошибиться. Но я осознал, к тому 
же, у нас семья, сын.

Женя вдруг поняла, что ей не-
приятен этот человек. Это была не 
злость на его поступок, не обида. 
Она   только теперь осознала, по-
чему  не рыдала, не рвала на себе 
волосы после его ухода.

- Павел, нам надо подумать 
о разделе квартиры, - спокойно, 
словно про обыденное, сказала 
Женя.

- Как это… для чего?
- Я встретила человека, - Женя 

усмехнулась, -  и думаю, что буду 
счастлива с ним.

- Как это встретила, как встре-
тила, - встревоженно заговорил 
Павел, - я, конечно, понимаю, ты 
обижена на меня, но…

 Женя, словно забыв о сущес-
твовании мужа, отвернулась от 
него, сняла пальто и бросила его 
на диван. 

- Надеюсь, ты понял, - произ-
несла она и повернулась к нему 
лицом, - вместе мы не сможем 
жить. Мы взрослые, интелли-
гентные люди, как ты говорил, 
и давай расстанемся спокойно. 
И хочу, чтобы ты знал, до твоего 
ухода я его не знала, так что это 
именно твоя ошибка, - сказала 
Женя, проходя мимо Павла в 
прихожую, взяла сумочку. Вдруг 
телефон издал протяжную трель. 
«СМСка», - подумала Женя.

Раньше она никогда их не 
читала. Соберется куча, она 
их стирает. Сейчас, чтоб хоть 
немного отвлечься, она решила 
прочесть.

«Не знаю, смогу ли 
я решиться,
Когда увижу вновь 
твои глаза.
Я так хочу тебе открыться -
Красавица, ведь 
я люблю тебя!»
Женя прочитала четверостишье 

и от блаженства прикрыла глаза.
- Сашка, - прошептала она, 

- милый мой дурачок.
Она прижала телефон к груди, 

словно обняла любимого человека.
А за спиной по комнате нервно 

вышагивал и тихо ругался бывший 
муж, а ныне уже совсем чужой 
…человек.

С. СеРГееВ.
http://www.romanticcollection.ru

По горизонтали: Кедр. Одра. 
Уста. Нанос. Икар. Верк. Свора. 
Груз. Лавр. Маис. Пенка. Ирак. 
Азау. Скол. Крус. Толкатель. 
Танкист. Досуг. Парафраз. Вши. 
Тахо. Океан. Карп. Наст. Гриди. 
Измит. Арии. Аид. Сарагоса. 
Радио. Взлом. Лещ. Крен. Сваи. 
Она. Визажист. Стать. Таган.

По вертикали: Террор. 
Татами. Кризис. Пиала. Згеж. 
Коала. Агат. Мощи. Дракон. 
Рахис. Крах. Такт. Лавраки. 
Фон. Сор. Адрес. Хурма. Ант. 
Скаут. Дзот. Око. Аист. Рассол. 
Свекровь. Клуша. Сноп. Гинги-
вит. Арест. Ананке. Диалог. Кол. 
Диона. Сталь. Кидман.

Ответы на сканворд из №36 от 20.09.2013г.

евгения шла домой уставшая. Пятница оказалась 
тяжелым днём. Это ведь надо перед выходными 
так завалить работой, ей пришлось даже 
на полтора часа задержаться. ещё полчаса 
в супермаркете.
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ПрОдам детскую коляску “Riko TUSKAN” (Польша), зима-лето, 
б/у, использовалась аккуратно. Полная комплектация. Очень удоб-
ная. Телефон 8-906-924-62-83.

ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.
тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

ремОнт любых телевизоров, микроволновок, ЖК-мо-
ниторов и др. техники. Тел.: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

Налоговая информирует

В ООО «Земля-Проект» требуется 
секретарь и  сотрудник для выполнения работ 
по подготовке технической документации. 
Образование высшее или средне-техническое 
в области геодезии, кадастра, строительства. 
Знание ПК обязательно. Опыт работы не обя-
зателен. Тел.: 8 (384-56) 4-31-55, 4-44-46.

ремОнт компьютеров. Установка программного обеспечения, WI-FI, 
разблокировка, продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

ПрОдам микроавтобус «Форд Транзит». Тел. 
8-908-956-52-94.

ПрОдам женские мутоновую шубу и дубленку, р/р  44-46, 
б/у. Недорого. Тел. 8-923-493-84-67.

В связи с введением нового обору-
дования, на городскую котельную ППШ 
требуются: слесари-ремонтники, элект-
ромонтеры, электрогазосварщики. Оплата 
своевременно, социальные гарантии. Обра-
щаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Тел.: 
4-24-10, 4-42-97.

ооо «Полысаевское строительное управление» 
приступает к строительству 61-квартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: кемеровская 
область, г.Полысаево, квартал №13, дом №1

Сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 26 июля 2013г. Окончание строи-

тельства – 30 июня 2014г.
Разрешение на строительство: № RU 42313000-30-2013 от 

26.07.2013г., выдано администрацией Полысаевского городс-
кого округа.

Земельный участок на праве аренды, что подтверждается 
договором аренды земельного участка №26-Ю от 2 июля 2013 
года, заключенного с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

Жилой дом скомпонован из трех блок-секций, скомпонованные 
в две самостоятельные пятиэтажные пространственные системы, 
с точной этажностью - 5 этажей.

Число квартир 61, в т.ч. 1-комнатных - 44, 2-комнатных - 15, 
3-комнатных – 2.

Полный текст Проектной декларации размещен в сети Ин-
тернет на сайте www.polsu.ucoz.ru

Тел. 8 (38456) 4-32-60.

Совет ветеранов ш. «Полысаевская» 
проводит перерегистрацию нера-
ботающих пенсионеров. Ежедневно, 
с 8.00 до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. При себе иметь паспорт 
и трудовую книжку. Тел. 9-46-15.

ПрОдам дом, п. Грамотеино. Тел. 8-908-940-51-60.

ПрОдам дом на слом, гараж под мотоцикл, печь в баню. 
Тел.: 8-908-950-73-73, 8-951-163-70-85.

    В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. 
№56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области», комитет по управлению муни-
ципальным имуществом сообщает о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенных по адресу: г.Полысаево, ул.Журналистов,36, 
предполагаемая площадь 600 кв.м., ул.Рубиновая, 13, пред-
полагаемая площадь 1021 кв.м., ул.Краснознаменская, 93, 
предполагаемая площадь 1500 кв.м.

Информация от куМИ

 состоится 
ЯРМаРка-РаСПРоДаЖа 

шуб из австралийского мутона 
производства г.Пятигорск. 

Огромный выбор. 
А также: куртки, пуховики, дубленки, пихоры, 

обувь мужская и женская в ассортименте. 
АКЦИЯ!!! Меняем СТАРУЮ ШУБУ на НОВУЮ.  

Приглашаем за покупками!

2 октября в ДК «Родина» с 9 до 18 часов

Уважаемые налогоплательщи-
ки! Межрайонная ИФНС России 
№2 по Кемеровской области 
доводит до вашего сведения, 
что 02.07.2013 года подписан 
Федеральный закон  №153-ФЗ 
«О внесении изменений в ч.1 
Налогового Кодекса РФ», ко-
торым внесены существенные 
изменения в законодательство  в 
части регламентации процедуры 
досудебного урегулирования 
налоговых споров. 

Ключевые изменения - с 
01.01.2014 года досудебное 
обжалование станет обязатель-
ным для обжалования всех актов 
налоговых органов, действий 
(бездействий) их должностных 
лиц. Обратиться в суд можно 
будет, когда решение по жалобе 
(апелляционной жалобе) не будет 
принято вышестоящим налоговым 
органом в установленный срок, а 
также с обжалованием решений 
и действий ФНС России.

Положения указанного закона 
за некоторыми изъятиями всту-
пили в силу через месяц со дня 
официального опубликования, 
то есть 3 августа 2013г. (п.1 
ст.3 Закона №153-ФЗ). Однако 
если налогоплательщик подал 
жалобу (апелляционную жалобу) 
до этой даты, то применяются 
нормы Налогового кодекса РФ в 
старой редакции (п.2 ст.3 Закона 
№153-ФЗ).

Рассмотрим внесенные поп-
равки.

Увеличится до месяца срок 
вступления в силу решений, 
принимаемых в порядке ст.101 
Кодекса по результатам проведе-
ния налоговых проверок. Сегодня 
в общем случае названный срок 
составляет десять дней, а для 
консолидированной группы на-
логоплательщиков - двадцать.

Новый порядок обжалования 
исключает возможность подачи 
жалобы вышестоящему должнос-
тному лицу, все жалобы пода-
ются в вышестоящий налоговый 

орган, через налоговый орган, 
акты ненормативного характера, 
действия или бездействие долж-
ностных лиц которого обжалуют-
ся. В свою очередь, налоговый 
орган обязан в течение трех 
дней со дня поступления такой 
жалобы направить её со всеми 
материалами в вышестоящий 
налоговый орган.

Жалобу можно будет подать 
в течение года со дня, когда 
лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав. 
В действующей редакции Кодекса 
срок подачи жалобы на  действия 
ограничен тремя месяцами.

Определена письменная фор-
ма подачи жалобы, в которой 
указываются:

- фамилия, имя, отчество и 
место жительства физического 
лица, подающего жалобу, или 
наименование и адрес органи-
зации, подающей жалобу;

- обжалуемые акт налогового 
органа ненормативного харак-
тера, действия или бездействие 
должностных лиц;

- наименование налогового 
органа, акт ненормативного ха-
рактера которого либо  действия 
или бездействие должностных 
лиц которого обжалуются;

- основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, считает, что 
его права нарушены;

- требования лица, подающего 
жалобу.

Жалоба должна быть подпи-
сана заявителем или его пред-
ставителем, полномочия которого 
должны быть подтверждены соот-
ветствующей доверенностью.

Предусмотрены случаи остав-
ления жалоб без рассмотрения 
новой - ст.139.3 Кодекса. Жалоба 
(апелляционная жалоба) может 
быть оставлена без рассмотрения 
в следующих случаях, если:

- жалоба не подписана или 
подписана лицом, полномочия 
которого не подтверждены;

- истёк срок подачи жало-

бы, и в восстановлении срока 
отказано;

- жалоба отозвана до выне-
сения решения;

- подана повторная  жалоба 
по тем же основаниям.

Новой редакцией ст.140 Ко-
декса закреплено рассмотрение 
жалоб без участия заявителя.

Предусмотрено рассмотрение 
представленных с жалобой до-
кументов только в тех случаях, 
когда заявитель представит 
пояснения причин, по которым 
было невозможно своевременное 
представление таких документов 
налоговому органу, решение 
которого обжалуется.

Предусмотрена возможность 
вынесения нового решения в том 
случае, если в ходе рассмотрения 
жалобы (апелляционной жалобы) 
установлен факт нарушения 
существенных условий проце-
дуры рассмотрения материалов 
налоговой проверки.

В действующей редакции Ко-
декса срок рассмотрения жалоб 
составляет 1 месяц, продление 
– не более чем на 15 дней. В 
новой редакции предусмотрено 
изменение сроков рассмотрения 
жалоб, а именно:

- по жалобам (апелляционным 
жалобам) на решения налогового 
органа, вынесенные в порядке 
ст.101 Кодекса по результатам 
выездных или камеральных 
поверок – 1 месяц со дня полу-
чения жалобы, срок может быть 
продлён на 1 месяц;

- по иным жалобам (на дейс-
твия или бездействие, на реше-
ния, вынесенные по  ст.101.4 
Кодекса) – 15 дней, срок может 
быть продлён не более чем на 
15 дней;

Установлено, что решение о 
продлении срока направляется 
заявителю в течение трех дней 
со дня его принятия.

М.  ЛЯХоВа,
 государственный налоговый 
инспектор правового отдела.

Досудебное урегулирование 
налоговых споров
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.
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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 - 1020 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 Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
тел. 4-50-90

ПрОдам детскую коляску синего цвета (зима-
лето), стульчик для кормления, ходунки. Все в 
отличном состоянии. Торг. Тел. 8-950-571-04-93.

ПрОдам «Ладу Калину», универсал, 2011 г.в., пробег – 31 
т. км., красная, 235 т.руб. Торг. Тел. 8-923-611-51-19.

ГруЗОПереВОЗКИ 3 тн. 
Услуги рефрижератора (+/-). Будка 20  кубов. 

Телефон 8-923-506-55-51.
ПрОдам картофель (сорта Альвара, Редскар-

летт, Накра, Чая). Недорого, Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-923-481-57-00, 8-904-964-26-03.

Замена, ремОнт водоснабжения, отопле-
ния, канализаций. Любым материалом. Быстро, 
качественно, недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

мОнтаЖ водопровода (можно без вскрытия грунта), 
копка и монтаж канализационных ям в частном секторе. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

Тел. 8-923-521-70-67.

Студия танца 
«Miriam»

КартОФеЛЬ «Невский» с доставкой. 
90 рублей ведро. 

Тел. 8-950-270-56-66.

ПрОдам зимнюю  резину NOKIA NORMAN 4, 1 сезон, 
на литье  R 14, стойки передние колбовские новые, тяги на 
рулевую рейку 2 шт.,  саленблоки на заднюю балку 2 шт., 
вступичный подшипник 1 шт, на машину Mitsubishi Lancer 
1999г. Кузов CR 2 А, двигатель 4 G 15. Цена 15 000 руб. 
Тел. 8-950-268-62-34.

Металлопрокат в г.Полысаево

Тел. 8-905-900-65-49.
цветной поликарбонат (4, 6, 8 мм)

Новый, метрами. арматура, уголок, швеллер, 
круг, квадрат, профильная труба и др.

объявляет набор 
в группу 

восточного танца 
и стриппластики.

ГруЗОПереВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам 

СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

ПрОдам гараж в районе 5 гор. больницы. 
Документы готовы. Тел. 8-923-487-84-86.

сдам В аренду кабинеты, 
боксы разных площадей 

в г.Полысаево. 
Тел.: 8-904-962-26-27, 

8-923-530-84-30.

ВнИманИе! 
1 октября открытие магазина «дар алтая» 

по адресу: ул.Космонавтов, 84 
(район магазина «Заря», за магазином «Пышка»).          
В ассортименте:
 - сердечно-сосудистая система (бальзам «Алтайская долина», 

«АЛФИТ – 12», «Кардиострон», «Кардиоритм», «Миланелла», 
«Гинкос» и др.); 

- опорно-двигательная система (мумие Алтайское, крема «Фитол 
№2 и 4», «Активайс», «Венокрепин», бальзамы – «Хондронорм», 
«Сустовод» и др.);

- дыхательная система («Живица» с барсучьим жиром, с пропо-
лисом, прополис-спрей, «АЛФИТ №11», бальзам «Бронхонорм», 
мед и др.);

- для женщин (крема и бальзамы при мастопатии и миомы, 
травы -«Боровая матка», «Красная щетка», комплекс «Добродея», 
«Надежда» и «Ортилида», система для похудения Новопан №1 и 
3», «Морозник» и др.);

- для мужчин (препараты: «Костокрин», «Либидо», «Алфипант», 
«Добродея», «Лиопант», «Ортилиус» - лечение аденомы простаты); 
«Фолиум-КД» - против курения, «Фолиум-3С» – против алкоголя, 
трава и настойка «Копытень» др.);

- для детей от 3 до 14 лет (витамины «Сибирячок» - иммунитет, 
здоровый сон, хороший аппетит, спокойный малыш, острое зрение). 
Витамин «Мараленок» - железо, йод, солодка, кальций, витамин «С». 
Бальзам «Урепляйка», «Здоровейка», «Бия», «Малышок» др.);

- настойки (болиголов, золотой ус, аконит, софора японская, 
копытень и др.);

- эфирные масла (пихтовое, кедр, лаванда, герань, почули, 
эвкалипт и др.);

- масла (кедровое, льняное, облепиховое, тыквенное, кунжутное, 
грецкого ореха и др.);

- живица (с боровой маткой, с прополисом, с алоэ, с пыльцой, с 
каштаном, с мумие, с артишоком, со зверобоем и др.);

- мука (расторопши, льняная, тыквы, грецкого и кедрового ореха 
и др.);

- каша (кедровая, льняная, «Клетчатка» и «Толкан» и др.).
- мед, чаи, отвары, бальзамы в большом ассортименте.
Ждем вас за покупками ежедневно с 10.00 до 18.30 

без выходных.


