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встречает читателей

На зарядку 
становись!

ДДТ поможет 
сделать выбор

Есть одна народная 
мудрость: «Свеча ничего 
не потеряет, если от её 
пламени зажечь другую 
свечу». Только человек, 
«горящий» своим делом, 
может «заразить» им 
и своего ученика. Так 
получается у Л.В. Бек-
кер, преподавателя му-
зыкального отделения 
Детской школы искусств 
№54.

Когда-то Лариса Васи-
льевна сама была выпус-
кницей этой музыкальной 
школы. Училась у Клары 
Дмитриевны Лыткиной. «А в 
пятом классе к нам пришла 
Марина Александровна Хо-
рохордина, - рассказывает 
Л.В. Беккер, - она и взяла 
меня». После окончания 
начального музыкального 
образования будущий пе-
дагог училась в Бийском 
музыкальном училище. 
После его окончания вер-
нулась в родные стены 
преподавателем. Директор 
В.В. Винтер сразу взял 
бывшую ученицу. Когда-то 
преподаватели маленькой 
девочки теперь стали её 
коллегами.

Уже более 25 лет Лариса 
Васильевна является пре-
подавателем фортепиано. 
Кроме того, она – концер-
тмейстер - аккомпанирует 
хору, вокалистам или ба-

лалаечникам, участвует 
с ними в конкурсах. Без 
музыки своей жизни не 
представляет. «Музыка 
– это что-то сокровенное, 
- делится преподаватель. 
- Только услышу звуки, и 
все чувства могут мгновен-
но разгореться, подняться. 
Музыка имеет сильное воз-
действие на меня».

Сколько детей выпусти-
ла Лариса Васильевна – не 
считала. С уверенностью 
говорит, что все ребята 
учатся с желанием. Жаль, 
не все продолжают музы-
кальное образование. 20 
лет назад её выпускница 
Наталья Лазаренко пос-
тупила в Прокопьевское 
музыкальное училище. А 
четыре года назад продол-
жила входить в мир музыки 
и Анна Потапова. 

Аня в школе училась 
восемь лет. Пришла сюда 
второклассницей. Её мама 
Надежда Александровна 
когда-то сама хотела за-
ниматься музыкой. Но её 
родители не смогли отдать в 
школу. Позже она говорила, 
что если у неё будет дочь, 
обязательно отдаст её в 
музыкальную школу: «Так 
хочу, чтобы она училась, 
потому что у меня эта мечта 
не сбылась!»

Желание Ани учиться в 
музыкальной школе было 

видно. У неё практически 
всё получалось сразу. Гла-
за просто горели. Лариса 
Васильевна с ней занима-
лась дополнительно. Уже 
в третьем классе девочка 
участвовала в своём пер-
вом городском конкурсе 
пианистов. 

А где первый конкурс, 
там и другие. Никогда ни-
чего не боялась. Её уве-
ренность позволила Ане 
принять участие в мастер-
классе, который на днях 
в Кемерове дал Дмитрий 
Маликов для юных даро-
ваний. 

«Маэстро за месяц вы-
слал ноты, - рассказывает 
Лариса Васильевна, которая 
знает всю предысторию, 
потому что тесно общается 
со своей бывшей ученицей. 
– Произведение «Полёт 
шмеля» Николая Римско-
го-Корсакова в обработке 
Дмитрия Маликова нужно 
было играть в шесть рук. 
Все отказались участво-
вать, а Аня с удовольствием 
согласилась. Партнёршу ей 
нашли с трудом. Анна месяц 
сидела, разбирала ноты. А 
потом выступление. Я не-
сколько раз сюжет смотрела 
по телевизору!»

Л.В. Беккер очень рада 
за свою выпускницу. Сейчас 
она занимается в музыкаль-
ном колледже г.Кемерово 

у ведущего преподавателя 
И.Н. Бельтюговой, заве-
дующей фортепианным 
отделением. Девушка на 
четвёртом курсе. Лариса 
Васильевна говорит, что 
Анна, скорее всего, будет 
поступать в консерваторию: 
«Я буду рада, если она 
вернётся к нам препода-
вателем».

Ну, как тут не согласить-
ся с народной мудростью! 
Да, и сама Л.В. Беккер 
говорит: «Не пропала лю-
бовь, которая была в моей 
игре на фортепиано. И Аня 
тоже «болела» ей. Мне 
с ней было заниматься в 
удовольствие. Я счастлива, 
что годы учёбы недаром 
прошли!»

В прекрасном мире зву-
ков Лариса Васильевна ста-
ла настоящим ориентиром 
для всех своих учеников. Из 
её кабинета каждый день 
доносятся фуги и сонаты, 
рождённые фортепиано. 
И пусть из-под пальцев 
учеников порой появляется 
плач фальшивых нот, - это 
не беда, учитель поправит, 
научит. Зато светлый миг 
удачи благодаря препода-
вателю и волнующая сказка 
конкурсов не сравнимы ни 
с чем. Так пусть же вечно 
длится музыки урок!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Уважаемые 
работники образования!

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

 День учителя в Полысаеве отмечают без малого 
500 тружеников школ, Дома ребёнка, детских садов, 
Дома детского творчества, профессионального Ли-
цея. Более пяти с половиной тысяч ребят ежедневно 
приходят в дошкольные группы, учебные  классы, 
студии и мастерские, чтобы вместе со своими на-
ставниками сделать очередной важный шаг на пути 
к знаниям и умениям. 

К каждому из вас ребёнок попадает на разном 
этапе своего взросления: робким несмышлёнышем, 
любознательным почемучкой, энергичным непосе-
дой,  открытым навстречу общению или замкнутым 
подростком, рассудительным старшеклассником или 
целеустрёмленным студентом… Разные характеры, 
привычки, способности, увлечения... Сотни не похо-
жих друг на друга детских лиц и голосов... Пожалуй, 
самое трудное в этом калейдоскопе образовательных 
будней - найти ключ к пониманию уникальных осо-
бенностей каждой подрастающей личности, помочь 
им раскрыться в детстве, чтобы, повзрослев, ваши 
ученики и воспитанники смогли правильно сориен-
тироваться в профессии и полностью реализовать в 
жизни свой личностный потенциал.  

Дорогие земляки, вспомните свои школьные годы! 
Поздравьте своих учителей, зайдите в класс, ска-
жите им тёплые слова благодарности, улыбнитесь, 
поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого 
учителя - видеть своих учеников успешными, жиз-
нерадостными, целеустремлёнными людьми.

Уважаемые педагоги и ветераны учительского 
труда!

Многие из вас сегодня встречают свой професси-
ональный праздник на посту - ведут уроки. Только 
короткие переменки между ними дают возможность 
принять слова поздравлений и пожеланий от благо-
дарных учеников, родителей, выпускников, коллег. 
Пусть же успехи настоящих и бывших учеников и 
воспитанников, их искренняя признательность и 
внимание согревают ваши души и наполняют жизнь 
смыслом. 

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
отличного настроения и семейного благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                      В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов    О.И. СТАНчЕВА.

В прекрасном мире музыки

Репортаж с дня 
мудрости и доброты
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Примите поздравления!

Дорогие друзья!
Примите искренние позд-

равления с профессиональ-
ным праздником – Днем учи-
теля!

От вашего педагогичес-
кого мастерства, мудрости и 
терпения зависит развитие и 
становление личности подрас-
тающих поколений. Педагог 
пробуждает у ребенка интерес 
к процессу познания, помо-
гает выявить и реализовать 
способности и таланты. 

Повышение качества обра-
зования и престижа профессии 
преподавателя – важнейшие 
государственные приоритеты. 
Только развитие сферы ин-

теллектуального производства 
сегодня позволит усилить 
конкурентоспособность нашей 
страны и успешно решать 
задачи экономического и 
социального развития. Россия 
имеет богатые образователь-
ные традиции, сегодня важно 
сохранять и приумножать 
их, а также своевременно 
и адекватно реагировать на 
новые тенденции. 

Убежден, особое внима-
ние должно быть уделено 
обновлению организационных 
подходов и методик обуче-
ния, воспитанию духовности 
и нравственности. Именно 
уровень образования явля-
ется обязательным условием 

достижения личного и про-
фессионального успеха в 
процессе социализации.

Каждый человек всегда с 
особой теплотой и любовью, 
благодарностью и уважением 
вспоминает своих учителей. 
Дорогие педагоги, от всей 
души желаю вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения 
и благодарных учеников! 

Всего вам самого доб-
рого!

Полномочный представитель 
Президента 
Российской Федерации 
в Сибирском 
федеральном округе                               
           В. ТОЛОКОНСКИй.

Уважаемые 
 кузбассовцы!

Уважаемые 
Учителя!

По традиции, 5 октября 
мы отмечаем один из самых 
любимых и дорогих для каж-
дого из нас праздников – День 
учителя! Потому что учитель 
– это больше, чем профессия.  
Учитель – это призвание,  это 
дар свыше!     

Каждый год мы приво-
дим в школу, отдаём в ваши 
бережные, заботливые руки  
самое дорогое, что есть в 
нашей жизни – своих детей 
и внуков.  

Мудрые говорят, что на-
стоящего учителя можно срав-
нить с садовником, который 
заботливо выращивает в детях 
каждый росточек знания и 
таланта, его можно сравнить 
с золотоискателем, который 
бережно отыскивает в де-
тских душах золотые крупицы 
добра и отзывчивости, можно 
сравнить и с полководцем, 
ведущим наступление про-
тив бездушия, зла и неве-
жества. 

Вот такая высочайшая 
оценка вашего труда, уважае-
мые педагоги! А это означает 
и высочайшую ответствен-
ность! И, слава Богу, у нас в 
Кузбассе большинство педа-
гогов – талантливые, нерав-
нодушные люди, настоящие 
подвижники!   

На сегодняшний день 
в кузбасском образовании 
работают 17 тысяч школь-
ных учителей, среди них и 
Народные учителя, и Заслу-
женные учителя, и Отличники 
народного просвещения, и 
Почетные работники общего 
образования РФ. 10 педагогов 
имеют высокое звание Почёт-
ный гражданин Кемеровской 
области. 

Мы гордимся, что в 2013 
году на конкурсе «Лучшие 
школы России» в лидеры 
российского образования 
вошли 9  наших школ, в их 
числе Городской классичес-
кий лицей (Кемерово), лицей 
№84 (Новокузнецк), Губер-
наторский многопрофильный 
лицей. А в числе лучших 
среди сельских школ России 
оказалась Терентьевская шко-
ла Прокопьевского района. 
Считаем, подобные рейтинги 
необходимо провести и в 
нашей области. При выборе 
лидеров нужно учитывать не 
только достижения учеников, 
но и победы учителей, ведь 
такие результаты мы имеем 
благодаря вам, уважаемые 
педагоги! 

Чтобы поддержать вас, 
помочь реализовать ваши 
инициативы, распространить 
передовой опыт, мы ежегодно 

проводим областные кон-
курсы профессионального 
мастерства. Это «Учитель 
года», «Педагогические та-
ланты Кузбасса», «Сердце 
отдаю детям», «Новая волна», 
«Первый учитель» и многие 
другие. В этих состязаниях 
ежегодно принимают участие 
более трех тысяч работников 
образования.  

 Уже более 15 лет у нас в 
Кузбассе реализуется мощ-
ная система социальной 
поддержки педагогических 
работников, наших детей 
и молодежи. Это доплаты и 
надбавки к заработной пла-
те, Губернаторские гранты и 
премии, Кузбасская пенсия 
ветеранам труда, льготы 
селянам по коммунальным 
платежам, подъёмные мо-
лодым специалистам, бес-
платный отдых и лечение в 
лучших здравницах Кузбасса  
и на курортах Белокурихи, 
бесплатный отдых детей в 
Греции, бесплатные поездки 
в Объединённые Арабские 
Эмираты, льготные ссуды на 
жильё. Кстати, на федераль-
ном уровне только в августе 
2013 года принято решение 
выдавать молодым педагогам 
ипотечные кредиты под 8,5% 
годовых. А мы за 2010-2013 
годы уже выделили нашим 
педагогам 640 суперльготных 
ссуд на приобретение жилья 
без процентов, без первона-
чального взноса, сроком на 
20 лет. Особо подчеркнем, 
что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
ни от одной меры подде-
ржки мы не отказываемся, 
наоборот, увеличиваем их 
количество.   

Как и многие годы, ведём 
большую целенаправленную 
работу по повышению зара-
ботной платы работникам об-
разования. Только в течение 
этого года уже шесть раз уве-
личивали фонд оплаты труда 
учителям, врачам, работникам 
культуры, социальной защиты 
и спорта. С 1 октября 2013 
года на 5,5%  повысили фонд 
оплаты труда всем работ-
никам бюджетной сферы, в 
том числе и педагогам. А с 1 
ноября ещё на 10% увеличи-
ваем фонд оплаты труда всем  
педагогическим работникам,  
которые трудятся в детских 
садах, школах, учреждениях 
дополнительного образования 
детей. Также с 1 ноября на 
10% увеличиваем фонд опла-
ты труда педагогам, которые 
работают с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей – в 
детских домах, детских домах 
семейного типа, домах ребен-
ка, в социальных приютах, 
центрах помощи детям, в 
домах-интернатах для умс-
твенно отсталых детей.   

В целом, на повышение 
зарплаты из бюджета облас-
ти нам потребуется допол-
нительно 125 млн рублей 
ежемесячно. Повышение 
зарплаты бюджетникам – за-
дача тяжелейшая. Но мы 
идём на это сознательно, 
понимая важность  вашего 
труда.  

Уважаемые учителя! Вы 
сами видите, в сфере образо-
вания сделано очень много, и 
нам есть, чем гордиться. Но 
останавливаться на достигну-
том нельзя. В новом учебном 
году нам предстоит большая 
работа. Как известно, с 1 
сентября 2013 года вступил 
в силу новый федеральный 
закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Этот 
закон – ключевой. Он затраги-
вает каждую семью, каждого 
человека.  

В соответствии с феде-
ральным законом мы од-
ними из первых в России 
приняли областной закон 
об образовании. Новый за-
кон предъявляет особые 
требования к учителю. Пе-
дагогу новой школы нужна 
глубокая, разносторонняя 
подготовка, ведь секрет ус-
пешности учеников прост: 
нужен успешный учитель. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы в школу захотели идти 
лучшие педагоги. Для этого 
нам необходима продуманная 
кадровая политика не только  
на областном уровне, но и на 
уровне городов и районов. 
То есть в каждой террито-
рии нужно найти резервы, 
чтобы в дополнение к нашим 
областным мерам изыскать 
собственные средства. И мы 
это будем делать.

 Дорогие наши педагоги! 
Примите слова искренней 
благодарности за ваш святой 
труд, за верность своему при-
званию, за огромное терпение 
и доброту!  

Низкий поклон от всех 
кузбассовцев за ваш каждод-
невный учительский подвиг 
во имя наших детей! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена 
любовью, творчеством, сози-
дательной энергией!  

Здоровья, благополучия, 
добра вам и вашим близким! 
Успехов и удачи в вашем 
нелёгком труде!   

С уважением и низким 
поклоном,
губернатор Кемеровской 
области          А.Г. ТуЛЕЕВ,

председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области
             Е.В. КОСяНЕНКО,

главный федеральный 
инспектор 
          И.В. КОЛЕСНИКОВ.

К дню учителя

Главная задача МРК – укрепить 
связь между семьей и школой, чтобы 
они стали союзниками в воспитатель-
ном влиянии на детей, привлечь роди-
тельскую общественность к активному 
участию в жизни образовательных 
организаций, к проведению внеклас-
сной и внешкольной работы. 

В состав нашего комитета входят 
родители, не имеющие педагоги-
ческого образования. Это люди 
разных профессий, разного воз-
раста. Каждый квартал проходят 
заседания с участием председателей 
школьных родительских комитетов, 
где обсуждаются самые актуальные 
вопросы. В сентябре мы подводим 
итоги летней оздоровительной кам-
пании, оцениваем материалы, пред-
ставленные на соискание грантов в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере 
образования. Позже занимаемся 
общественной экспертизой качества 
организации питания детей, ана-
лизируем их участие в творческих 
и интеллектуальных конкурсах. В 
течение учебного года выполняем 
роль общественных наблюдателей 
в ходе диагностического тестиро-
вания ребят по учебным предметам 
и при проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
(ЕГЭ и ГИА-9). Вникаем в вопросы 
введения Федеральных государс-
твенных образовательных стандар-
тов и Профессионального стандарта 
педагога.

Уже пятый год я вхожу в состав 
родительского комитета г.Полысаево 
и четвертый год являюсь его пред-
седателем. Конечно, на эту работу 
уходит много времени: планирование 
деятельности, поездки по образова-
тельным учреждениям, экспертиза 
конкурсных работ педагогов и школь-
ников… Мало кто из друзей понимает, 
зачем мне это нужно, более того, 
удивлены даже близкие. Но они-то 
ведь не могут увидеть тот позитив, 
который дарит мне общение с заме-
чательными учителями. Без этого 
отстоять такую «трудовую пятилетку» 
было бы очень сложно!

В начале работы у меня было 
большое волнение. Ведь работа в 
комитете предполагает тесное взаимо-
действие с управлением образования, 
а многие из нас еще со школьной 
скамьи представляют себе его со-
трудников людьми  суровыми и даже 
жесткими. Но когда я пообщалась с 
ними и методистами информационно-
методического центра, поняла, что 
зря переживала. Это удивительные, 
неравнодушные, преданные своему 
делу люди, которые связали жизнь 
с благородным делом просвещения. 
Чувствуется, что их работа требует 
огромной отдачи сил, творческого 
поиска. 

За пять лет работы в муниципаль-
ном родительском комитете мне не раз  
приходилось обращаться к начальнику 
управления образования нашего горо-
да Наталье Николаевне Гончаровой. 
Были разные вопросы: проведение 
субботников, организация питания 
в школьных столовых. И всякий раз 
меня удивляла четкость, слаженность 
и скорость принятия решений по 
возникающим проблемам. 

Отдельно хочется сказать о дирек-
торе муниципального информационно-
методического центра Ирине Сергеев-
не Гутник. Это человек неиссякаемой 
энергии. Очевидно, что она работает 
по призванию. Когда бы ни встретила 
Ирину Сергеевну, она всегда что-то 
кому-то объясняет, рассказывает – в 
общем, использует каждую минутку 

для профессионального общения с 
коллегами, в результате часто вов-
лекая их в новые образовательные 
проекты и эксперименты. 

Мне неоднократно доводилось 
работать на разных конкурсах, на-
учно-исследовательских конферен-
циях в составе жюри рука об руку 
с методистами ИМЦ Е.А. Беляевой, 
С.П. Власовой, Н.А. Еременко, Л.В. Со-
тниковой, В.В. Кукиной. И я всегда 
удивляюсь, как они переживают и 
волнуются за всех участников. А ещё 
восхищаюсь профессионализмом, 
творческой энергией, стремлением к 
новому, яркому, интересному. Каждое 
городское мероприятие имеет свою 
«изюминку» и надолго остается в 
памяти. Кажется, что работа этих 
«трудоголиков» не прекращается 
ни днем, ни вечером. Когда бы ни 
обратился к ним с вопросом, всегда 
найдут возможность и помогут разо-
браться в трудностях…

Всякий раз, находясь рядом с 
педагогами, я внимательно всматри-
ваюсь в их необыкновенные лица и 
не могу ответить на вопрос, где эти 
люди могут взять столько энергии, 
ума, душевного равновесия и силы 
в наше время? В их ежедневном 
графике – встречи с самыми разными 
детьми. Для каждого учитель стара-
ется превратить занятие или урок в 
увлекательную сказку или путешест-
вие, мини-проект или исследование, 
сделать учение интересным! А еще 
необходимо удержать дисциплину, 
создать атмосферу добра и взаимопо-
нимания, кого-то пожалеть или под-
бодрить в трудной ситуации, обсудить 
проблемы с родителями… При этом 
сам учитель или воспитатель всегда 
должен оставаться выдержанным и 
благожелательным!

Престиж учителя… К сожалению, 
долгие годы он не был слишком 
высоким из-за суровой постсовет-
ской действительности. Сегодня 
государство снова начинает думать 
о сложности и важности профессии 
учителя, заботиться о педагоге. Да-
вайте и мы с вами, уважаемые роди-
тели, все вместе научимся замечать 
труд этих бесценных людей, которым 
мы доверяем самое дорогое – наших 
детей, наше будущее!

Неслучайно говорят, что только 
одна профессия от Бога – это УЧИ-
ТЕЛЬ, а остальные - от учителя!

Если путь педагога
Бог тебе указал,
Это значит, что строго
Бог  тебя наказал.
Наказал воздержаньем
От коварства и лжи,
Ты таким  наказаньем,
Как святым, дорожи.
Он лишил тебя права
Быть хоть чуточку злым,
Так гордись же во славу
Наказаньем своим.
Быть душой некрасивым
Бог тебе запретил.
Наказаньем счастливым
Бог тебя наградил!  

От души поздравляю все поколе-
ния замечательных педагогов нашего 
города с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! Крепкого 
здоровья вам, душевных и физи-
ческих сил, творческих удач. Пусть 
щедрой будет к вам судьба, обходят 
стороной жизненные неурядицы, а 
любовь учеников и ваших близких 
согревает вас каждую минуту!

Н.С. ЗАВАРЗИНА, 
председатель муниципального 

родительского комитета. 

Сегодня каждый понимает, что хорошее образование – 
залог успеха в профессии, в отношениях с людьми. 
Детский сад, школа – ступеньки к будущим вершинам 
жизни каждого ребенка. В настоящее время образование
становится все более открытым, большое внимание
уделяется участию родителей в жизни образовательных
организаций. В Кузбассе с 2006 года работают
муниципальные родительские комитеты (МРК), 
в нашем городе такой комитет «родился» в 2007 году.
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К дню учителя

Человек за свою жизнь встре-
чает много людей, большинство 
из которых просто может забыть. 
Но только не учителя. Поэтому так 
важно, чтобы этот образ остался 
в памяти светлым и добрым.

«…Учителю нужно хоть 
немного стать артистом, ведь 
у доски – как на сцене»

(Ольга Камаева «Из школы 
с любовью, или Дневник 

учительницы»)
Кажется, совсем недавно 

было 1 сентября, когда, выпор-
хнув из заботливых рук первой 
учительницы П.Ф. Рыжковой, 
мы, четвероклассники, пришли 
к новому учителю с волнением, 
хорошо читаемым в глазах, и 
огромным любопытством... Никто 
еще не знал, как и что будет 
впереди...

Многие преподаватели учили 
нас. Но среди них у каждого уче-
ника был свой любимый учитель 
– любимый за что-то. Кто-то 
любил за то, что ему ставят от-
личные оценки, кто-то за похвалу 
перед всем классом, а кто-то за 
то, что учитель умел превращать 
скучный урок в веселую игру, в 
спор, в поэтический поединок. 
Таким даром обладала Людмила 
Фёдоровна Аистова, учитель рус-
ского языка и литературы.

Часто во время урока, когда 
я слышала спокойный, но сосре-
доточенный, уверенный голос 
преподавателя, думала: «Да! 
Вот это учитель!» В классе в это 
время стояла полная тишина, все 
слушали её рассказ…

Строгая, но одновременно 
с чувством юмора, Людмила 
Фёдоровна умела захватить вни-
мание всех учеников в классе. 
Она могла так рассказывать о 
поэте или писателе, что просто 
заслушаешься. Её нельзя было 
застать врасплох вопросом. А 
уж вопросы-то ей мы любили 
задавать. «Я всегда на урок шла 
во всеоружии, - делится Людми-
ла Фёдоровна. – И с юных лет 
помнила фразу Льва Толстого, 
которая всегда была со мной: 
«Знай свой предмет, излагай 
его ясно!» Это для меня всегда 
было очень важно».

Учитель-словесник любила 
давать открытые уроки. Ста-
ралась это делать на новинках 
литературы. Однажды на такой 
урок были приглашены директора 
школ. Всё шло по плану, ребята 
работали в группах. Но так ув-
леклись, что над поставленной 
проблемой заспорили по-насто-
ящему. Спор не прекращался, 
а урок нужно было продолжать 
дальше. Людмила Фёдоровна 
попыталась остановить прения, 
но не тут-то было. Увлекшись, 
один из учеников моментально 
среагировал: «Да сядьте Вы, 
Людмила Фёдоровна!» Все за-
улыбались.

«Я помню, ребятишкам очень 
нравилось, когда я что-то читала, 
- продолжает моя собеседница. 
- Всё всегда было экспромтом. 
Как-то на уроке я читала уче-
никам стихи Тютчева. После его 
окончания у меня было «окно». 
Сижу. Вдруг открывается дверь, 

и двое моих учеников заходят в 
класс с баяном. Где уж они его 
взяли, не знаю! «Мы Вам желаем 
сделать ответный подарок за 
стихи!» И исполнили для меня 
песню».

Людмила Фёдоровна говорит, 
что учитель обязательно должен 
быть духовно красив. Но она ещё 
всегда была красива внешне. 
Для нас, учеников, это было 
немаловажно. Подкрашена, с 
причёской, аккуратные руки, 
и костюмчик, как говорится, на 
ней всегда сидел.

«Только тот сможет стать 
настоящим учителем, кто 
никогда не забывает, что он 
и сам был ребёнком»

(Василий Сухомлинский  
«Сердце отдаю детям»)

Родилась и училась моя геро-
иня на Волге широкой. Откуда 
у неё тяга к русскому языку и 
литературе, Людмила Фёдоровна 
и сегодня однозначно ответить 
не может. Папа - физик по об-
разованию. Дочь училась у него 
до девятого класса. «Потом нас 
взял Виктор Петрович, - вспоми-
нает Л.Ф. Аистова, – «ВитяПетя» 
мы его звали, любя». Младшая 
сестра Галина - математик. «Что 
интересно, - продолжает Людмила 
Фёдоровна, - в нашей семье все с 
математическим уклоном, кроме 
меня. Хотя я знала геометрию 
удивительно хорошо, спокойно 
решала задачи. С алгеброй была 
на «вы». В шахматы играла и иг-
раю до сих пор. В нашей семье это 
была игра номер один. У меня и 
обе дочери имеют экономическое 
образование». В общем, в семье 
решали все, не решала только 
Людмила. Она в это время радио 
слушала.

«У нас была тишина, когда 
мы делали уроки, - делится Люд-
мила Фёдоровна. - За круглым 
столом усаживались вчетвером. 
Я старшей была, командовала. 
Терпеть не могла, когда кто-то 
шумел». 

Любовь к чтению пришла 
внезапно. В первом классе Люда 
читала плохо. Папа учил дочь 
складывать слоги. «Но я не 
смотрела на буквы, я смотрела 
вверх, - говорит моя собеседница. 
- А потом я всё это поняла. Чи-
тала запоем. Мама спрашивала: 
«Где Людмила?». Я пряталась с 
книгами, чтобы меня не находи-
ли». Библиотека у семьи была 
небольшая. Зато у соседей… 
Вот где был книжный рай! «У 
Макара Тимофеевича Аверина 
был большой кабинет, - делит-
ся воспоминаниями Людмила 
Фёдоровна. - Будучи маленькой 
девчоночкой, я стояла, как вко-
панная, посреди его библиотеки. 
Руки мыла тщательно, чтобы 
только полистать эти книги. Я 
их пересматривала, они были 
старинные, в переплётах, каждый 
лист переложен полупрозрачной 
бумагой. Потом только поняла, 
какую ценность держала в руках! 
И начала читать». 

Любовь к книге, к языку Аис-
това пронесла через всю жизнь. 
Но после школы сначала пошла 
на промышленно-экономический 

факультет в университет имени 
Лобачевского. «Потому что под-
руга пошла, - поясняет Людмила 
Фёдоровна. – Но не добрала 
баллов. Год я просто ходила на 
курсы, где читали литературу, 
историю, русский язык. А после 
поступила в пединститут. Посту-
пила сходу». 

Студентка Шилова (девичья 
фамилия) участвовала в научно-
практической конференции в 
институте, её «коньком» была 
зарубежная литература. Де-
вушка очень любила копаться 
в книгах, вычитывать из них 
нужное. «Если бы не вышла 
замуж, я бы, конечно, занялась 
научной работой», - утверждает 
моя собеседница. 

После института Людмила 
приехала домой, к папе. Он был 
директором восьмилетней шко-
лы. Устроилась туда учителем 
русского языка и литературы. 
Потом её пригласили в одиннад-
цатилетнюю школу. 

«Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и любовь 
к детям, то он совершенный 
учитель»

(Л.Н. Толстой)
Людмила Фёдоровна приехала 

в Полысаево, когда ей было 33 
года. Как ни странно, но и здесь 
она живёт уже столько же. В 1980 
году начала работать в школе 
№44. 14 лет там, а потом ещё 
16 – в 14-ой.

Разное было за годы работы. 
Взлёты, падения. «Сразу вспо-
минаю строчки Марка Аврелия: 
«При любой неудаче в жизни 
никогда не теряй надежду и 
присутствие духа. И знай, что 
лучший доктор – это время». Я, 
будучи ещё студенткой, где-то 
прочла это высказывание, не 
помню. Сидела в библиотеке, по-
моему. Эта фраза меня настолько 
поразила, что я её запомнила. 
Оставила для себя. Что бы ни 
случалось у меня – плохое ли, 
хорошее, я всегда считала, что 
рассудит время», - говорит моя 
собеседница. 

Было разное, но неизменным 
оставалось одно. Что? Л.Ф. Аис-
това сказала так: «Я любила всех 
своих детей и сейчас обожаю до 
невозможности. Каждого помню 
поимённо. В них моя жизнь. Костя 
Денисенко, Никита Гирин такие 
сочинения писали прекрасные! 
Да сколько было талантливых! 
Просто звёздный дождь». 

Она, как классный руководи-
тель, влюблялась в ребятишек 
и родителей. «Как мне везло 
с родителями. Они меня так 
понимали! Я была счастлива 
просто!» - повторяет Людмила 
Фёдоровна. 

Сколько бы лет она ни ра-
ботала, где бы ни работала, 
никогда не говорила, что не 
желает идти в школу. «Я всегда 
шла с радостью, - уверяет моя 
собеседница. - Дети для меня 
были в первую очередь. Я долж-
на была им дать новые знания 
и сама реализовывала себя в 
своих детях. Естественно, что я 
получала потом «дивиденды» в 
качестве успешных людей, коими 
становились мои ученики. Без 
желания идти в школу зачем 
выбирать эту профессию?»

Всё это действительно так. 
Мы, дети, чувствовали её отноше-
ние к нам. Все мы были разные. 
Кому-то предмет Л.Ф. Аистовой 
давался с лёгкостью, у кого-то 
вообще не получалось. Но она 
никого не унижала, не оскорбля-

ла, не высмеивала за неумение. 
Оттого мы и питали к учите-
лю уважение. «Дети чувствуют 
интонацию учителя, - говорит 
Людмила Фёдоровна. - Как Чехов 
в одном рассказе писал, что за 
спиной должен стоять человек с 
молоточком и напоминать тебе: 
«Тук, тук…» Напоминать, чего 
нельзя делать, говорить!» 

Учитель любил свой предмет и 
хотел, чтобы предмет этот знали 
и любили его ученики. Поэтому 
в кабинете всегда хранилось по 
несколько книг одного и того же 
произведения разных авторов, 
которые изучались в школе. В 
случае чего – на всех партах 
были тексты.

У самой Людмилы Фёдоров-
ны было много книг – покупа-
ла, выписывала. «Новый мир», 
«Звезда», «Юность» - это были 
её настольные книги. «Я считаю, 
что учителю на уроке нужно иметь 
текст», - делится моя героиня. 

А ещё Л.Ф. Аистова считает, 
что истинная ценность человека 
– это не материальный достаток, а 
духовный. «У меня на первом мес-
те всегда было книгу купить, под-
писаться, - продолжает учитель. 
- В школе однажды разыгрывали 
подписку на собрание сочинений 
Пастернака, и досталась она не 
мне, а Н.В. Усковой.  Так Нина 
Васильевна уступила её мне. У 
меня вообще было очень много 
подписных изданий».

Л.Ф. Аистова полностью пос-
вящала себя работе. Её дочери 
знали, что когда мама приходит 
из школы её трогать нельзя. 
Тетради, подготовка… Это как в 
анекдоте: «Кто у тебя родители 
по профессии?» - «Мама - пре-
подаватель, а папа работает». 
Вот так было и в семье Людмилы 
Фёдоровны.

Стопки тетрадей она перено-
сила из школы домой и обратно 
в своём бездонном портфеле. 
Если быть точнее, то знамени-
тых «аистовских» портфелей 
было два за 30 лет работы. И то 
второй, новый, появился после 
того, как один её выпускник, 
приехав к ней в гости, сказал: 
«Людмила Фёдоровна, вы всё с 
этим портфелем ходите?» 

«Самое ценное в жизни и в 
стихах – то, что сорвалось»

(М.И. Цветаева) 
Помимо того, что Л.Ф. Аисто-

ва влюблена в литературу, она 
сама пишет стихи. О любви, о 
природе, о России… «Нет у меня 
системы, как у других, – всё по 
полочкам, - делится моя собе-
седница. - Пишу на листочках, 
на салфетках, на газетах. Нет 
ничего под руками, а они идут, 
вот и записываю на том, что 
попадётся. Боюсь не записать. 
Я их почти не правлю. Такая 
манера письма у меня». 

Есть такое стихотворение, в 

котором детские воспоминания. 
«Мы, восьмиклассницы, поеха-
ли на Волгу, разделись. А там 
мальчишки на лодке, вот мы и 
спрятались», - поясняет Людмила 
Фёдоровна.
… Девочки всех возрастов
Мило укрылись от солнца, 
                спрятав свою наготу
В волны, в песок, а кто в лодку, 
                 чувствуя силу свою.
В вас появляется женственность, 
            ну, а пока – баловство.
Лодка, песок и уверенность, 
            что вас не видит никто.

Людмила Фёдровна любит 
свой сад. Частенько летом её 
можно встретить с корзиной 
в руках, бегущую на участок. 
Урожай тоже вдохновляет на 
творчество.

С утра уже я на ходу, бегу,
        бегу в сад спозаранку.
Малина манит. Вот сорву 
        я алу ягоду-сластянку.
И к вишне спелой 
поспешу, подставлю 
           руки к веткам алым.
И нежно ветку потрошу 
     я с урожаем небывалым.

А вот прошлогоднее жаркое 
лето оставило о себе напоминание 
в виде коротких стихотворных 
строк.

«Ах, лето красное, любил 
                      бы я тебя!» -
Сказал поэт, душою 
                           не кривя.
Я так же бы могла сказать, 
Коль не было б жары за 35.

Ну, и как учитель-словесник 
не напишет о родном языке!

Во дни сомнений и волнений,
   переживаний, сожалений,
А также в радостные дни 
    ты мне отрада и награда.
Я очарована тобой. О, мой
         язык! Ты мне родной.
Меня ты мыслями ласкаешь 
и шепчешь, что-то 
                         напеваешь.
Бодришь и музыкой из звуков
   плетёшь ты кружево своё.
И завораживаешь ухо
         великим образом его!

Как Людмила Фёдоровна раз-
бирает то, что написано ею на 
разного размера листочках, пони-
мает только она. Но, несмотря на 
то, что не собраны они в единое 
целое, ни один лист со строками 
не теряется. 

***
Труд учителя… Наверное, 

только с возрастом начинаешь 
понимать и ценить, какое великое 
счастье для человека - встретить 
в школьные годы настоящего учи-
теля - Учителя с большой буквы. Я 
могу поздравить себя: я встретила 
настоящего учителя...

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

…Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, - 
высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский.

В детстве каждый из нас мечтал: «А вот если 
бы вместо уроков показывали мультики…» 
или «Как бы было хорошо, если бы на завтрак 
в школе давали не кашу, а мороженое...» 
Всё это детские мечты. И несбыточны они лишь 
потому, что у школы другая функция. 
Ведь именно благодаря школе, чутким, 
внимательным и заботливым учителям 
мы становимся умнее, готовимся к взрослой жизни. 

УЧИТЕЛЬ, перед именем твоим 
позвольте преклонить колени...
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С праздником гостей торжес-
твенного собрания поздравила 
заместитель губернатора по 
вопросам социальной политики 
Г.В. Остердаг. Как подчеркнула в 
своем выступлении замгуберна-
тора, в 2013 году сохранены все 
меры социальной поддержки: 
кузбасская пенсия, бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте, бесплатные путевки в 
санатории и здравницы для ве-
теранов, денежная компенсация 
оплаты услуг телефонной связи, 
бесплатное зубопротезирование, 
субсидии на услуги ЖКХ, льготы 
на медицинское обслуживание 
и многое другое.

Ветеранам труда и тружени-
кам тыла были вручены юби-
лейные медали Кемеровской 
области. В числе награжденных и 
представительница г.Полысаево 
– Г.И. Коробейникова. Галина 

Ивановна – ровесница 
Кузбасса. Пятого мая 
нынешнего года она 
отпраздновала свое 
70-летие. «И для меня, 
и для области наступил 
возраст стабильности, 
уверенности и спо-
койствия, – говорит 
женщина. – Я живу 
в Полысаеве с 1959 
года. Весь город стро-
ился на моих глазах. 
Я помню, училась в 
девятом классе, и мы 
ходили на практику. 
Завершалось строи-
тельство трехэтажного 
дома в районе бывшего 
хлебокомбината. Мы 
помогали строителям: 
убирали мусор, шпак-
левали окна. Сейчас, 
когда прохожу мимо 

этого дома, радуюсь за 
тех, кто там живет, как за 
родных».

 Отметим, что медаль «70 
лет Кемеровской области» 
– это не первая награда 
Галины Коробейниковой. До 
этого она была награждена 
медалью «Ветеран труда». 
На сегодняшний день трудо-
вой стаж Галины Ивановны 
составляет более 50 лет. 
Даже сейчас, будучи на пен-
сии, женщина продолжает 
трудиться воспитателем в 
школе-интернате №23. 

По традиции, первого 
октября во Дворце культуры 
«Родина» г.Полысаево со-

стоялось торжественное собра-
ние, посвященное Дню пожилых 
людей. С праздником мудрости 
и доброты пожилых людей 
поздравила председатель По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов О.И. Стан-
чева: «Мы ходим по улицам 
города и прекрасно понимаем: 
все наши скверы, парки, дома 
и больницы, – это все сделано 
руками вашего поколения. Вы 
строили, учили детей, лечили 
наших шахтеров, добывали уголь 
для родного края… Огромное 
вам спасибо и низкий поклон от 
имени главы города, депутатов, 
работников администрации и 
от всех горожан за вашу пре-
данность и любовь к городу. 
Хочется пожелать вам крепкого 
здоровья и благополучия. А 
самое главное, чтобы всегда вы 
были окружены  заботой своих 
детей, внуков и просто соседей, 
которые не боялись бы лишний 
раз сказать вам «спасибо» за 
все, что вы сделали». С Днем 
старшего поколения полысаев-
ских пенсионеров поздравили 
творческие коллективы города, 
в том числе и хор ветеранов 
«Надежда». 

Ирина уДАРцЕВА.
Фото автора.

Актуально

С 1 октября 2013 года в 
Кузбассе увеличились тарифы 
на коммунальные услуги.

Как рассказала заместитель 
начальника управления по вопро-
сам жизнеобеспечения М.А. Бон-
даренко, у нас в области плата 
граждан за коммунальные услуги 
увеличена не с 1 июля, как по 
всей стране, а с 1 октября. И 
поднялась она не на 12, а на 10 
процентов в среднем. В целом 
же по году рост составит всего 
2,5 процента, так как с января 
до октября мы платили по ценам 
2012 года.

Июльского роста цен на ком-
мунальные услуги не произошло 
из-за того, что губернатором 
А.Г. Тулеевым был объявлен 
мораторий. Это решение было в 
первую очередь принято в связи с 
ликвидацией последствия земле-
трясения, произошедшего летом. 
Причем, все расходы, связанные 
со сдерживанием роста платы за 
коммунальные услуги, губернатор 
принял решение произвести из 
областного бюджета.

Для жителей региона это стало 
реальной выгодой, так как за три 
месяца (июль, август, сентябрь) 
мы платили по прежним тарифам, 
в отличие от жителей других 
регионов России. 

Но 1 октября мораторий за-
кончился. В дальнейшем сдер-
живать рост платы за ЖКУ не 
представляется возможным, так 
как повышаются цены на мате-
риалы, ГСМ (рост примерно 13 
процентов). Коммунальщикам 
необходимо проводить ремон-
тные работы коммунальной 
инфраструктуры региона. К 
тому же, нужно закупать уголь, 
рассчитываться за электроэнер-
гию. А значит, в квитанциях об 
оплате за коммунальные услуги 
за октябрь мы уже увидим новые 
цифры. «На разные услуги, - по-
яснила Марина Александровна, 
- процент повышения разный. 
Но в целом он составил 10 
процентов. Так, водоснабжение 
поднимется на 10 процентов (в 
квитанции вместо тарифа на эту 
услугу 11,45 рубля мы увидим 
12,60), водоотведение – на 10,1 
процента (9,94 вместо 9,03), 
горячее водоснабжение – на 10 
процентов (40,08 вместо 36,44), 
отопление – на 7,8 процента 
(16,43 вместо 15,24). Самый 
высокий рост цен получился на 
электроэнергию – 14,2 процента 
(1,85 рубля – для населения, 
проживающего в домах со стаци-
онарными электроплитами, и 2,64 
– без электроплит). Этот тариф 
на электроэнергию утверждён 
региональной энергетической 
комиссией. 

И всё же Кузбасс до сих пор 
ещё не перешел на стопроцентную 
оплату за коммунальные услуги 
населением. «Есть экономически 

обоснованный тариф, который 
утверждается департаментом 
цен и тарифов и региональной 
энергетической комиссией. А 
есть плата граждан, которая от 
экономически обоснованного 
тарифа отстаёт. Жители нашего 
города, например, в среднем за 
коммунальные услуги платят, - 
пояснила М.А. Бондаренко, - 66 
процентов от ста, а остальные 34 
процента компенсирует областной 
бюджет в виде дотации ресурсос-
набжающим организациям».

Единственное, за что уже три 
года не меняется плата, - это 
услуги по вывозу мусора и ути-
лизации отходов. Население за 
эту услугу платит сто процентов. 
Плата на нее постепенно повыша-
лась и дошла до ста процентов, 
остановившись.

Всё вышесказанное, повто-
рюсь, касается коммунальных 
услуг. В квартплату же входят ещё 
и жилищные услуги – это текущий 
ремонт и уборка подъездов, при-
домовой территории, содержание 
и уход за зелёными насаждениями 
придомовых территорий и дру-
гое. Так вот плата за жилищные 
услуги должна устанавливаться 
собственниками. 

«Жилищные платежи остаются 
на совести жильцов, - продолжила 
Марина Александровна, - потому 
что только они должны контро-
лировать их рост, собираясь на 
собрания собственников жильцов 
и приглашая представителей 
своих управляющих компаний. 
На собраниях необходимо ого-
варивать, какие услуги на вашем 
доме вам нужны, а управляющая 
компания должна сделать расчёт 
– сколько за это должны будут 
платить жильцы, и на сколько 
увеличится плата за жилищные 
услуги. Возможно даже, что на 
каждом доме тариф будет разным. 
Здесь же, на собрании, жильцы 
вправе получить отчёт от управ-
ляющей компании – куда пошли 
их деньги. Чтобы решение было 
принято, на собрании собствен-
ников должно присутствовать 50 
процентов жильцов. Если этого 
количества нет, позже нужно 
ходить по квартирам и собирать 
подписи».

В общем, пока собственники 
ничего не решили, их плата за 
жилищные услуги остаётся на 
прежнем уровне – 8,8 рубля.

Даже с учётом всего сказанно-
го, запланированное на октябрь 
повышение квартплаты ниже, 
чем рост платы с июля 2013 года 
в других регионах. В Кузбассе 
стоимость коммунальных услуг, 
по словам М.А. Бондаренко, ос-
таётся самой низкой в сравнении с 
областными центрами Сибирского 
федерального округа (смотрите 
сравнительную таблицу).

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

* - семья из трёх человек,  квартира площадью 60 кв.м.

Город
Стоимость 

комм.услуг*  на 
01.10.2013г. (руб.)

Превышение платы 
граждан данных 

городов над платой  
жителей г.Кемерово за 
коммунальные услуги  

руб. %
КЕМЕРОВО 2512

ОМСК 3479 967 38,5

НОВОСИБИРСК 3560 1048 41,7

БАРНАУЛ 3693 1181 47

КРАСНОЯРСК 3989 1477 58,8

ТОМСК 4209 1697 67,5

день пожилого человека
Первого октября  отмечается Международный День пожилых людей,  
который в Кузбассе принято называть праздником старшего поколения. 
В этот день в областной администрации чествовали ровесников области 
и активистов ветеранского движения Кузбасса. 

Галина Викторовна 
Никитенко, пенсионерка: 

«Хотелось бы пожелать пен-
сионерам надежной опоры 
среди друзей и родственников, 
здоровья и бодрости. Побольше 
двигайтесь и не забывайте, 
что в душе мы всегда остаемся 
молодыми!»

Лидия Ивановна 
Саитова, пенсионерка:

«Будьте оптимистами, не си-
дите дома, общайтесь, ходите 
в клубы по интересам! А у нас 
в городе их немало.  У нашего 
возраста есть много плюсов: 
то, что мы не могли получить 
в молодости, получаем сейчас. 
У меня, например, никогда не 
хватало времени на себя, а 
сейчас есть увлечение. Уже 
около десяти лет я пою в хоре 
«Надежда» и по-настоящему 
счастлива!» 

Анатолий Артемович Дол-
бня, председатель городс-
кого совета ветеранов:

«У нас в городе больше десяти 
тысяч пенсионеров, почти треть 
из них работает. И многие из 
тех, кто уже на заслуженном 
отдыхе, ведут активный образ 
жизни: воспитывают внуков, 
занимаются садоводством, 
поют и сочиняют стихи.  Желаю 
всем хорошего самочувствия и 
долголетия! Как можно даль-
ше держитесь от телевизора 
и дивана. Будьте активными, 
двигайтесь до тех пор, пока 
ноги ходят!» 
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Когда идти уже больше 
некуда…

В церковь-то мы ходим. Иног-
да. Если умерший родственник, 
например, приснится – свечку 
поставить «за упокой». Или икон-
ку купить, если заболел кто-то 
из близких. Тянется душа наша 
к Богу. Но в церкви мы как не в 
своей тарелке. Перекрестились 
быстро, свечки зажгли и все 
– пора продвигаться к выходу.

Вообще, если признаться 
честно, многие из нас в храм 
приходят не молиться, а свечи 
ставить. Но ведь это неправиль-
но. Как сказал один священник: 
«Это все равно, если бы человек, 
желающий купить ювелирное 
изделие, ограничился бы только 
тем, что выкрутил бы в ювелир-
ном магазине дверную ручку 
и, по уши довольный, даже не 
заходя в магазин, отправился бы 
домой, гордясь приобретением». 
Со свечами связано и множест-
во суеверий. «Знающие люди» 
говорят, что нельзя передавать 
их левой рукой (иначе случится 
беда!). А вот если зажечь свечу 

в храме и загадать желание, 
то оно обязательно сбудется. 
Еще церковной свечкой можно 
прогонять из дома злых духов 
– этот обряд известен едва ли 
не каждой хозяюшке. 

Вроде православные мы, а о 
вере своей практически ничего 
не знаем. О чем поведали нам 
наши бабушки? О том, что, по-
молившись, нужно пятиться к 
выходу, чтобы ни в коем случае 
не повернуться спиной к алтарю. 
А в доме, где кто-то умер, все 
зеркала должны быть завешены 
плотной тканью, иначе душа 
покойника будет блуждать в 
зазеркалье. И чем больше съедят 
люди на поминках, тем лучше: 
на том свете покойник будет 
«сытым и довольным». А ведь 
все это, на самом деле, всего 
лишь околоцерковные суеверия, 
не имеющие ничего общего с 
православием. 

О грехах мы имеем весьма 
смутное представление. На ис-
поведь не ходим. Зачем нужно 
причащаться Святых Христовых 
Тайн, не понимаем. Вот и появля-
ются «венцы безбрачия», «сгла-

зы», «порчи» и даже «родовые 
проклятия». Откуда все это, и как 
с этим бороться? За ответом на 
этот вопрос мы прежде всего идем 
к ведуньям, колдуньям, магам и 
экстрасенсам. В храм приходим в 
последнюю очередь. Когда идти 
уже больше некуда…

Вопрос священнику

О «безверии верующих» мы 
беседуем с настоятелем храма 
преподобного Серафима Са-
ровского протоиереем Алексеем 
Гуркиным. 

–  По статистике, – расска-
зывает отец Алексей, – около 
80% населения нашей страны 
считают себя православными, 
при этом 79% никогда не име-
ли возможности поговорить со 
священником. Некоторые люди 
на вопрос «Ты православный?» 
отвечают: «Да». «Крещеный?» 
– «Нет». 

«Ты Евангелие читал?» – «Чи-
тал, но ничего не понял», – это 
тоже типичный ответ многих. 

А на вопрос «Почему ты не 
ходишь в церковь?»  люди обыч-
но отвечают: «Потому что меня 
никто этому не научил». Открыть 
человеку мир православия при-
званы богословские курсы. В 
г.Полысаево они действуют с 
2010 года. 

– Мы не преследуем цель 
вовлечь человека в религи-
озную жизнь, – подчеркивает 
отец Алексей. – Задача курсов 
– дать информацию, а человек 
сам определяет, как ему эти 
знания применить. Обучение 
рассчитано на один год. Занятия 
будут проходить раз в неделю. 
Какие предметы будут изучать 

наши слушатели? Основы веро-
учения (догматика), нравственное 
богословие (учение о страстях и 
добродетелях), несколько заня-
тий посвящены православному 
богослужению. 

Формы обучения разнообраз-
ные. Это не только лекции, но и 
творческие гостиные, дискуссии, 
семинары. «Курсантов» ожидают 
встречи с интересными людьми: 
священниками, православными 
психологами, деятелями куль-
туры. Запланированы и палом-
нические поездки по святым 
местам Сибири.

В доступной форме постараем-
ся дать информацию об основах 
православной веры. Чтобы люди 
понимали, для чего нужно бого-
служение, какую ответственность 
возлагает на человека принятие 
крещения; какое место в жизни 
христианина должны занимать 
таинства исповеди и причас-
тия. На богословские курсы мы 
принимаем всех, возрастных 
ограничений нет. 

Будет замечательно, если к 
нам придут семейные пары. От-
ношения в семье – это отдельная, 
очень важная тема. Недаром есть 
такое высказывание: «Семья 
– это малая Церковь». Люди могут 
побеседовать со священником о 
том, как сохранить мир и любовь 
в семье, как научиться разрешать 
конфликтные ситуации. Очень 
много вопросов задают родители 
по поводу воспитания детей. Как 
наказывать и поощрять? С какого 
возраста ребенка лучше водить 
в церковь? Надо ли малышу 
исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Тайн?

Существует и множество дру-
гих вопросов: как вести себя в 

храме, можно ли помочь своим 
близким молитвой, как молиться 
об усопших. Человек не знает, 
что делать, а между тем ответы 
на эти вопросы давным-давно 
известны. 

Душа человека – 
христианка

Зачем нам нужны богослов-
ские курсы? Прежде всего, для 
того, чтобы разобраться в себе. 
Так отчего же мы все-таки не 
ходим в церковь? Может, обидела 
нас когда-то суровая бабушка? 
Так прихожанки бывают разные, 
а ту, неразумную, уж давно бы 
следовало простить. Текст бого-
служений непонятен? Но понима-
ние приходит со временем! Когда 
вы были младенцем, тоже ведь 
не понимали, о чем говорят ваши 
родители. Выучили же понемногу 
слова русского языка…

«Душа человека по природе 
христианка», – так говорил ког-
да-то мудрый Тертуллиан. Вот 
потому и тянет нас в храм. Но 
идем мы туда не по зову души, а 
обычно уже когда «грянет гром». 
И только тогда почему-то вспоми-
наем, что главное в жизни – это 
не деньги и даже не здоровье. 
Главное – это любовь. 

Иерей Михаил Шкарупо, 
священник храма 

прп.Серафима Саровского 
г.Полысаево.

Общество

«Отчего же ты, мил-человек, в храм никогда 
не заходишь? Неужто в Бога не веришь?» – «Верю. 
Но Бог у меня в душе, а в церкви вашей мне делать
нечего. чего я там не видел?! Поп ходит – 
кадилом машет, под нос себе что-то бормочет. 
Бабки косо поглядывают. Стоишь – боишься 
с места сдвинуться. Нет уж, лучше я буду дома 
молиться». Примерно так мог бы выглядеть 
откровенный разговор священника 
и «неприхожанина». На деле, разумеется, 
никто таких слов батюшке не говорит. 
Как правило, свое отсутствие на воскресных 
богослужениях люди объясняют усталостью 
и домашними хлопотами.

 За круглым столом участники 
встречи смогли задать интере-
сующие их вопросы представи-
телям управления по вопросам 
жизнеобеспечения, управления 
социальной защиты и нотариусу. 
«Из первых рук» пенсионеры 
получили консультации по вол-
нующим проблемам, в первую 
очередь жилищно-коммунального 
характера. 

Однако обновленные сте-
ны библиотеки теперь больше 
располагают не к  обсуждению 
наболевших тем, а к душевному 
времяпрепровождению. 

«Ремонта мы давно ждали. 
Тяжелая гипсовая плитка, кото-
рая не одно десятилетие «укра-
шала» потолок,  грозила вот-вот 
отвалиться - на работу ходили 
с опаской, мы ведь работаем с 
людьми!», - вспоминает заведу-
щая ЦБС Л.А. Карманова.

Небезосновательную тревогу 
заведующей разделил глава По-
лысаева В.П. Зыков и депутаты 
городского Совета. Из бюджета 
города были выделены средства 
на ремонт главной полысаевской 
библиотеки и оснащение её новой 
офисной мебелью. 

За три месяца строители про-
извели основательный ремонт 
– заменили старую электро-
проводку, систему отопления и 
охранно-пожарную сигнализа-
цию. Пол, потолки, стены – всё 

выполнено в соответствии с 
современными требованиями 
внутренней отделки помещений 
и безопасности.  

«Чтобы освободить место, 
мы занялись списанием старого 
книжного фонда. Зачем хранить 
то, что давно устарело морально 
и не пользуется спросом читате-
лей? «Классику», даже далеко не 
новую, мы, конечно, не тронули. 
А вот, к  примеру, литература 
60-70-х годов прошлого века по 
экономике, политике, технике 
совсем не соответствовала ны-
нешней действительности, к чему 
она?! К тому же, многие книги, 
по старым советским правилам 
комплектации библиотек, были 
у нас не в одном-двух экзем-
плярах, доходило и до десяти 
дубликатов произведения того 
или иного автора!» - говорит 
Л.А. Карманова.  

Рациональная организация 
пространства сейчас заметна в 
библиотеке невооруженным гла-
зом: больше места стало в холле, 
где скоро появится удобный ди-
ванчик для посетителей, для них 
же оборудуется гардероб. 

В старом книгохранилище 
теперь разместились сотрудни-
ки отделов комплектования и 
методико-библиографического, 
специалист по краеведению. 
Рабочие места в светлом, теплом 
кабинете оборудованы компью-

терами с выходом в Интернет. 
Для эффективной деятельности 
на благо восьми тысяч читате-
лей Центральной библиотечной 
системы - все условия!

Кстати, десять новых компью-
теров с доступом во «всемирную 
паутину» установлены и в чи-
тальном зале. Здесь посетители 
самостоятельно или с помощью 
специалистов библиотеки легко 
могут найти любую интересу-
ющую информацию, а кроме 
того, полистать периодические 
издания - журналы и газеты. 
Тут же проходят занимательные 
тематические выставки и встречи 
«Клуба выходного дня». 

«Вы знаете, площадь вроде 
бы осталась прежней, а стало 
заметно просторнее и намного 
уютнее! – делится отзывом от 
посещения отремонтирован-
ной библиотеки постоянная 
читательница Г.И. Лукашина. 
– Раньше здесь тобой невольно 
овладевало гнетущее ощущение 
- что-то подвальное было в этих 
стенах, несмотря на все старания 
коллектива создать комфортные 
условия для нас - читателей. А 
сейчас – светло и «легче дышит-
ся». А какие здесь сотрудники! 
Внимательные, тактичные! За-
интересуешься какой-нибудь 
книгой или писателем, тебя не 
отправят на долгие поиски по 
забитым стеллажам, а обяза-
тельно подскажут, сориентируют 
или найдут искомое». 

Галина Ивановна регулярно 
ходит в библиотеку вместе с 
мужем Борисом Сидоровичем. 
Ей нравится фантастика и лю-
бовные романы, он любит читать 
о Древней Руси, а вместе они 

- большие поклонники историчес-
кой литературы разных стран и 
эпох. «Раньше мы часто покупали 
книги, сейчас – меньше. Пен-
сия небольшая, а в библиотеке 
всегда есть новинки,  - говорит 
Г.И. Лукашина. - Лично я всегда, 
как только прихожу, обращаюсь 
к специально оформленной вы-
ставке новых книг, но, бывает, 
и перечитываю что-то». Кому 
как не бывшему преподавателю 
русского языка и литературы 
известно, что всякая книга на 
том или ином отрезке жизни чи-
тателя открывается ему с новой 
стороны, характеры и поступки 
героев воспринимаются по-дру-
гому. И значит, перечитывая 
книги, мы вовсе не тратим время 
понапрасну.  

Библиотечный фонд ЦБС 
г.Полысаево насчитывает более 
30 тысяч книг, поэтому любителям 
прозы и поэзии, отечественных 
и зарубежных авторов, классики 

или современной литературы 
всегда найдется что почитать. Да 
и досуг «в компании» хорошей 
книги - достойный вариант для 
человека любого возраста! 

А то, что у нас в городе есть 
кому читать книги, подтверждает 
библиотечная статистика – в од-
ной только детской библиотеке 
зарегистрировано две с лишним 
тысячи юных читателей. «Отре-
монтировать в ближайшем буду-
щем детскую библиотеку, чтобы и 
маленькие посетители с большей 
охотой шли за книжками и на 
проходящие там познавательные 
мероприятия, – теперь задача 
№1», - говорит Л.А. Карманова, 
снова рассчитывая на понимание 
местных властей и на то, что в 
бюджете города найдутся на это 
средства.  

Ирина БуРМАНТОВА.
На снимке: супруги 

Лукашины.
 Фото автора.

Перестройка

1 октября центральная городская библиотека 
открылась для своих читателей после ремонта. 
Открытие совпало с Днем пожилого человека, 
поэтому первыми посетителями учреждения 
стали горожане старшего возраста, участники 
мероприятия «Правовое поле пенсионера». 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

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» (0+)
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» (0+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Хищник-2» (16+)
02.15 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)

РоссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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+)
22.10 «Сваты-6. За кадром» (0+)
23.10 «Дежурный по стране» (0+)
00.10 «Девчата» (16+)

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 «Рожденные верой» (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 «мама, найди меня» (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 «Гром ярости»  (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» (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 «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Лучший город 
           земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Беглец» (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 «Белоснежка. 
          Месть гномов» (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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» 
           Киносериал (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.00  «Вечные ценности» (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» 
           Киносериал (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Соловей-Разбойник» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Человек 
          на Луне» (16+) 
02.50 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.45 «Преследование» 
          Боевик (16+) 
04.35 «Школа ремонта» (12+) 
05.35 «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 «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 «Тратим без жертв» (16+)
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Звездные истории» (16+)
14.15 Х/ф «Долгая дорога» (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 «Безотцовщина» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дела семейные» (16+)
05.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Желтый аист» (0+)
         «Лиса и заяц»
05.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Парящая
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Рождество 
          с Крэнками» (16+)
02.35 Х/ф «Дорога 
           домой-2. 
           Потерянные 
           в Сан-Франциско» (6+)
04.15 Т/с «Диагнозу 
           вопреки» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (6+)
09.20 Д/ф «Александр Белявский. 
          Личное дело Фокса» (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 «Городское 
           собрание» (12+)
14.35 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
15.55 «Тайны нашего
           кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Эстафета
           олимпийского
           огня» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Братья-
           детективы» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.35 Т/с «Инспектор 
           Льюис» (12+)
04.30 Т/с «Хищники» (6+)

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 «Апостол» (16+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Апостол» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+) 
21.30 Т/с «След» (16+) 
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «ОСА» (16+)
00.20 «Момент истины» (16+)
01.20 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.20 «Правда жизни» (16+)
03.00 «Акция»

04.50 Х/ф «Завещание 
           профессора Доуэля» (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 «Потерпевшие 
          претензий не имеют» (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 «КВН. Играют все» (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 «В квадрате 45» (16+)
06.00 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
06.55 «Анекдоты» (16+)
07.55 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)

куЛЬтуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 Д/ф «Вавилонская башня»
16.00 «Линия жизни»
16.50 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.05 Т/с «Идиот»
18.00 Д/ф «Судьба моя - 
          балет. Софья Головкина»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Андрей Рублев»
22.00 Д/ф «Александр Борисов. 
          Что так сердце 
          растревожено...»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Загадка Андрея 
          Рублева»
01.25 «Тем временем»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 «Кинескоп»
03.40 «Вслух»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Л. Бетховен. Соната 
          для скрипки 
          и фортепиано №5

ИЛЛюЗИон +

03.25 Х/ф «Александр» (16+)
05.45 Х/ф «Компаньоны» (16+)
07.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
09.25 Х/ф «Железная башка» (16+)
11.10 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
12.40 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
14.30 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
16.00 Х/ф «Певец» (16+)
17.55 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.50 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
01.20 Х/ф «Мечтатель» (6+)
03.40 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон +

03.00 Х/ф «Старухи» (12+)
05.05 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
06.55 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
08.30 Х/ф «Фарт» (16+)
10.10 Х/ф «Жулики» (12+)
11.30 Т/с «Сеть» (16+)
12.20 Х/ф «Живой» (16+)
14.00 Х/ф «Стая» (16+)

15.45 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
17.25 Т/с «Сеть» (16+)
18.20 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
19.45 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
21.30 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Стерва» (16+)
01.20 Х/ф «В движении» (16+)
03.00 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
05.00 Х/ф «Фарт» (16+)
06.50 Х/ф «Жулики» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «У моего ребенка 
          шестое чувство» (12+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Диетологи-
          смертники» (12+)
14.15 Х/ф «Аноним» (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 «Ангелы 
          и демоны» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Изгоняющий 
          дьявола» (18+)
05.45 «Диетологи-
           смертники» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
09.00 Х/ф «Герой» (16+)
11.00 Х/ф «Босиком 
           по слизнякам» (16+)
13.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
15.00 Х/ф «Проклятье» (16+)
17.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
19.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
21.00 Х/ф «Босиком 
           по слизнякам» (16+)
23.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
01.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
03.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
05.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Любовь - это все, 
           что тебе нужно» (16+)
08.00 Х/ф «Корабельные 
           новости» (16+)
10.00 Х/ф «Экспат» (16+)
12.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
14.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
16.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
17.30 «Плюс кино» (12+)
18.05 Х/ф «Незабываемые
           моменты» (16+)
20.20 Х/ф «В конце дня» (18+)
22.00 Х/ф «Нескромное
          обаяние порока» (18+)
00.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
02.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
04.00 Х/ф «Судный день» (18+)

кИноХИт

06.10 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
08.05 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
09.40 Х/ф «Авария» (16+)
11.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
13.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
15.40 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
17.35 М/ф «Побег с планеты
           Земля» (0+)
19.30 Х/ф «Авария» (16+)
21.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
23.30 Х/ф «Девушка 
        с татуировкой дракона» (18+)
02.30 Х/ф «Нефть» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.30 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте» (12+)
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12.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
14.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.30 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте» (12+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.40 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
20.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.30 Х/ф «Хроника пикирующего
           бомбардировщика» (12+)
23.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.05 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
04.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
05.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
07.40 Х/ф «Москва - 
           не Москва» (16+)
09.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
13.00 «Плюс кино» (12+)
13.35 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.25 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)
17.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
19.40 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
21.15 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Две истории 
           о любви» (12+)
03.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)

TV 1000 Kino

06.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
10.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
14.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.20 Х/ф «Единственная» (12+)
18.05 Х/ф «В Париж!» (16+)
20.20 Х/ф «В ожидании 
           чуда» (12+)
22.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.50 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
04.30 Х/ф «На ощупь» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
09.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
13.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
15.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
17.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
20.00 Х/ф «Отступники» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь, 
          сбивающая с ног» (16+)
00.25 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
02.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
04.55 Х/ф «Тост» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Первый полет. 
          Вспомнить все» (12+)
07.15 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.45 Х/ф «Молодая
         гвардия» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Автомобили 
           в погонах»
14.15 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
17.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Военная форма
          Красной и Советской 
          Армии» (12+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.20 Т/с «Сыщики-4» (16+)
01.20 «Смерш. Летопись 
          героических лет» (12+)
01.45 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
04.20 Х/ф «Василий 
          Буслаев» (12+)

ностаЛЬгИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Международный 
          конкурс близнецов» (12+)
11.40 Концерт «Билет 
          в первый ряд» (12+)
13.00 Х/ф «Никудышная» (12+)
14.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
15.00 Спектакль «Волшебный 
          фонарь» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
18.00 «После спектакля» (12+)
19.20 «Программа «А» (12+)
21.00 «…До 16 старше» (12+)
22.00 Д/ф «Мгновения 
          и годы» (12+)
22.30 Спектакль «Мораль 
           пани Дульской» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
03.00 Д/ф «Ближний круг 
       Андрея Кончаловского» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (6+)
04.30 Х/ф «Осенняя история» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

04.10 Т/с «Мерлин» (16+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 М/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 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (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 «Айболит 
          и Бармалей» (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 «Моя няня - 
           вампир» (12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Паспорт 
          в Париж» (12+)
02.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

каРусеЛЬ

06.30 Х/ф «Илья Муромец» (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 «Приключения 
          Мюнхаузена» (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 «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 М/с «Фиксики» (0+)
15.25 «Неовечеринка» (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+)
20.45 «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 М/с «Мук» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

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+)
13.00 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
16.55 Х/ф «Табу» (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие 
          золотого цветка» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «Табу» (16+)
03.00 Х/ф «Проклятие золотого 
          цветка» (16+)
05.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)

ПятнИЦа

07.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Шурочка» (16+)
10.10 Т/с «Рыжие» (16+)
10.40 «Большая разница» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Голодные игры» (16+)
14.20 «Богиня шоппинга» (16+)
14.50 «Есть один секрет» (16+)
15.20 «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+)
23.25 «Большая разница» (16+)
01.25 «Пятница news» (16+)
01.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.25 Т/с «Рыжие» (16+)
02.55 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
04.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)

05.00 «Music» (16+)

ю-тв

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.35 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.45 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
06.10 «Посольство красоты» (12+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (16+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти»
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 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 «Чертов 
          мобильник» (16+)
00.00 «Звездные копии» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.10 «В теме» (16+)
05.45 «Знакомство 
           с родителями» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (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 «Всё и ничего» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Беар Гриллс: 
          По стопам выживших» (12+)
01.00 «Голые и напуганные» (16+)
02.55 «Что было дальше?» (12+)
03.50 «Инородные тела» (12+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)

National Geograhic

07.00 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Тайны дикой природы 
          Японии»  (6+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Тюремные 
         трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «В поисках синего 
           кита»  (6+)
20.00 «Сесар Миллан: 
            Вожак стаи» (0+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)

дом кИно

07.20 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
09.00 Х/ф «Я не я» (12+)
12.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
14.10 Х/ф «Доброе утро» (0+)
15.40 Х/ф «Кодекс 

          бесчестия» (16+)
18.10 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь приходит 
          не одна» (0+)
01.00 Х/ф «Лифт» (18+)
02.30 Х/ф «Поездки на старом
          автомобиле» (0+)
03.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)

РоссИя 2

06.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Древние олимпиады» (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 «Звездочет» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.25 Хоккей (0+)
23.45 «Битва титанов» (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Угрозы современного
           мира» (0+)
02.10 «Top Gear» (0+)
03.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

наШ ФутбоЛ

05.50 «Томь» - «Зенит» (0+)
08.10 «Рубин» - «Анжи» (0+)
10.30 «Кубань» - «Ростов» (0+)
12.50 «90 минут плюс» (0+)
15.00 ЦСКА - «Динамо» (0+)
17.20 «Томь» - «Зенит» (0+)
19.40 «Рубин» - «Анжи» (0+)
22.00 «Кубань» - «Ростов» (0+)
00.20 «90 минут плюс» (0+)
02.30 ЦСКА - «Динамо» (0+)
04.50 «Томь» - «Зенит» (0+)

ФутбоЛ

05.40 Чемпионат Испании (0+)
07.25 Чемпионат Англии (0+)
09.10 «Английский акцент» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)
04.20 Обзор чемпионата
          Италии (0+)

сПоРт онЛаЙн

05.40 «На все времена» (0+)
07.40 Легкая атлетика (0+)
09.55 «На все времена» (0+)
10.40 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шорт-трек» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Регбилиг (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 «Большой ринг» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 Регбилиг (0+)
04.05 «Железный фактор» (16+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Миссия 
         «Стамбул» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Воля к победе» (12+)
11.10 Х/ф «Короткие 
          истории» (12+)
12.10 Х/ф «Неустрашимый» (12+)
15.10 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (12+)
18.10 Х/ф «Разбойница» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Квартира» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Бесценный
          подарок» (12+)
03.10 Х/ф «Индийский 
          наследник английской 
          семьи» (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 «Свобода 
           и справедливость» (18+)
00.10 Х/ф «Жизнь хуже 
          обычной» (16+)
02.15 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)

РоссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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+)
22.15 «Сваты-6. За кадром» (0+)
23.15 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.20 «Тайна египетских 
          пирамид» (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 «Убей меня нежно» (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 «Терминатор» (16+)
01.15 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Терминатор» (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» (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 «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 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 «Соловей-
          Разбойник» (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» 
          Киносериал (16+) 
15.30 «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» 
           Киносериал (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Гитлер капут!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 М/ф «Волшебный меч» (12+) 
02.10 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.05 «Преследование» 
           Боевик (16+) 
04.00 «Саша + Маша» (16+) 
04.15 Х/ф «Луни Тюнз. 
          Снова в деле» (12+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (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+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Звездные истории» (16+)
13.55 Х/ф «Умница, 
          красавица» (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 Прямой эфир. «Инвитро»
18.50 «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 «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный» (16+)
00.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.45 Т/с «Горец» (16+)
03.45 «Дела семейные» (16+)
04.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний
          магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Соломенный бычок» 
(0+) «Вершки и корешки»
05.25 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Джунгли» (12+)
11.05 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
01.40 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.15 Т/с «Диагнозу 
          вопреки» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.20 Д/ф «Марина Неелова. 
          С собой и без себя» (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»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
15.55 «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 «Братья-
           детективы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Леонид Куравлев. 
          На мне узоров нету» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк. 
           Дефективный 
           детектив» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Любовь 
          с оружием» (16+)
03.15 «Без обмана» (16+)
04.10 Т/с «Хищники» (6+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство специальных
          расследований» (16+) 
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Апостол» (16+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Апостол» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «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 «ОСА» (16+) 
00.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+) 
02.20 Х/ф «Волкодав» (16+) 
04.25 Х/ф «Гонщики» (12+) 
06.00 «Живая история» (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 «Тихое следствие» (16+)
14.00 «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. Играют все» (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 «Джеймс бонд - 
          агент 007. Доктор ноу» (16+)
06.50 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.50 «Анекдоты» (16+)
08.15 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
08.40 Мультфильмы  (0+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Беседы о русской 
          культуре. Культура 
          и интеллигентность»
15.55 «Эрмитаж 250»
16.25 «Кинескоп»
17.05 Т/с «Идиот»
18.00 «Сати. 
           Нескучная классика...»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Инопланетные бури»
19.40 «Монолог в 4-х частях. 
            Павел Лунгин»
20.10 «Верди, виват!»
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 «Советский
          архимандрит»
01.25 «Игра в бисер»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Жизнь Верди»
04.30 «Непридуманное. 
           Лев разгон»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Антуан Лоран 
         Лавуазье»

ИЛЛюЗИон +

06.10 Х/ф «Певец» (16+)
08.05 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
10.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.05 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
13.40 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
15.30 Х/ф «Мечтатель» (6+)
17.15 Х/ф «Это развод» (16+)
18.40 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
20.10 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
22.00 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
23.30 Х/ф «Защитник» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)

03.05 Х/ф «Певец» (16+)
05.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон

08.25 Х/ф «Живой» (16+)
10.05 Х/ф «Стая» (16+)
11.45 Т/с «Сеть» (16+)
12.35 Х/ф «Город без солнца» (16+)
14.20 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
15.45 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
17.30 Т/с «Сеть» (16+)
18.20 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
19.50 Х/ф «Стерва» (16+)
21.20 Х/ф «В движении» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.25 Х/ф «Афера» (16+)
03.00 Х/ф «Жулики» (12+)
04.45 Х/ф «Живой» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 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 «Сошедшие с небес» (12+)
15.00 «Тайны королевы-
          девственницы» (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 «Арктический 
           хищник» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)
06.00 «Тайны королевы-
          девственницы» (12+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
09.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
11.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
13.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
15.00 Х/ф «Пастор Шеперд» (16+)
17.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
19.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
21.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
23.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
01.00 Х/ф «В дороге» (18+)
03.00 Х/ф «Номад: Начало» (16+)
05.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
08.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.00 Х/ф «Незабываемые
          моменты» (16+)
12.15 Х/ф «В конце дня» (18+)
14.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
15.45 «Плюс кино» (12+)
16.20 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (18+)
22.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
00.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
02.00 Х/ф «Бал» (6+)
04.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
07.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
09.40 Х/ф «Двойной просчет» (18+)
11.35 Х/ф «Девушка
        с татуировкой дракона» (18+)
14.30 Х/ф «Нефть» (16+)
17.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
19.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
21.40 Х/ф «Двойной просчет» (18+)
23.35 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнем» (16+)
01.50 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
03.40 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
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 наШе кИно

06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.05 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
10.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
11.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
15.05 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
17.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
18.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
21.05 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
22.30 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (6+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
02.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
04.30 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (6+)

новое кИно

05.20 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
07.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
09.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.15 Х/ф «Специалист» (16+)
13.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
15.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.20 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
19.00 «Плюс кино» (12+)
19.35 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.25 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)
23.15 Х/ф «Все просто» (16+)
01.15 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
03.15 Х/ф «Одна война» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Клуши»
08.20 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
12.00 Х/ф «Клуши» (16+)
14.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
16.00 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
18.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
20.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
22.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
00.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
01.50 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
03.40 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
09.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
11.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
16.00 Х/ф «Отступники» (16+)
19.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
22.55 Х/ф «Знакомство    
          с Факерами» (12+)
01.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
03.20 Х/ф «Тост» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/с «Автомобили в погонах»
07.00 Т/с «Сыщики-4» 7, 8 с. (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/с «Военная форма
          Красной и Советской 
          Армии» (12+)
10.05 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 «Новости дня» 

18.30 Д/с «Военная форма 
          Красной и Советской 
          Армии» (12+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» (16+)
01.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)
03.10 Х/ф «Атака» (12+)
05.00 Д/ф «Что было
         до Большого взрыва?» (12+)

ностаЛЬгИя

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Спектакль «Волшебный
          фонарь» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
12.00 «После спектакля» (12+)
13.20 «Программа «А» (12+)
15.00 «…До 16 старше» (12+)
16.00 Д/ф «Мгновения 
          и годы» (12+)
16.30 Спектакль «Мораль 
           пани Дульской» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
21.00 «Элита страны 
           советов» (12+)
22.00 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
22.30 Спектакль «Мораль 
           пани Дульской» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
03.00 «Было время» (16+)

DISNEY

06.45 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 М/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 «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (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 «Лиса и медведь» (6+)
13.30 М/ф «Кто получит 
          приз» (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 «Моя няня - 
           вампир» (12+)
22.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Рот на замок!» (12+)
03.05 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

каРусеЛЬ

07.05 М/с «Лунтик 

          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 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 «Дружная 
           компания» (0+)
09.35 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (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+)
11.00 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 М/с «Мук» (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+)
15.20 М/с «Фиксики» (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/ф «Волшебник
          Изумрудного города» (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 «Чарли и Лола» (0+)
22.50 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

06.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
08.55 Х/ф «Табу» (16+)
11.00 Х/ф «Проклятие золотого
           цветка» (16+)
13.00 Т/с «На пределе группа 
         «Антитеррор» (12+)
13.55 Х/ф «Амадей» (12+)
16.40 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
19.00 Х/ф «Отец-хозяин» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
21.55 Х/ф «Амадей» (12+)
00.40 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
03.00 Х/ф «Отец-хозяин» (16+)

ПятнИЦа

07.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Шурочка» (16+)
10.10 Т/с «Рыжие» (16+)
10.40 «Большая разница» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Голодные игры» (16+)
14.20 «Богиня шоппинга» (16+)
14.50 «Есть один секрет» (16+)
15.20 «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+)
23.25 «Большая разница» (16+)
01.25 «Пятница news» (16+)
01.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.25 Т/с «Рыжие» (16+)
02.55 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (16+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 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 
          расставания» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.05 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Что было дальше?» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (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 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
02.00 «Что было дальше?» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Инородные тела» (16+)

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 «Кенгуриный хаос»  (6+)
12.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Тайны стаффордширского
           клада»  (12+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)
19.00 «Тайна морского 
           дьявола»  (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

дом кИно

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры» (16+)

10.45 Х/ф «Школа мужества» (0+)
12.25 Х/ф «Звездный
           инспектор» (0+)
13.45 Х/ф «Про Клаву 
          Иванову» (0+)
15.10 Х/ф «Внимание: 
          Ведьмы!» (16+)
16.35 Х/ф «Рейдер» (16+)
18.15 Х/ф «Привет 
          от Чарли-трубача» (0+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры» (16+)
23.20 Х/ф «Снежный 
          человек» (0+)
01.05 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
03.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)

 РоссИя 2

06.45 «Приключения тела» (0+)
07.50 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах» (0+)
11.25 «Poly.Тех» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного
           мира» (0+)
16.25 «Top Gear» (0+)
17.30 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной элемент» (0+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Наука на колесах» (0+)
03.10 Х/ф «Звездочет» (16+)

ФутбоЛ

06.20 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
07.20 Чемпионат Англии (0+)
09.10 Чемпионат Италии (0+)
11.00 «Английский акцент» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 «Тысяча и один гол» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «2-я Бундеслига» (0+)
02.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
03.00 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)

сПоРт онЛаЙн

05.40 Теннис (0+)
07.40 Американский футбол (0+)
11.10 Фрирайд (0+)
11.30 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Сочи-2014» (0+)
13.40 Футбол (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шорт-трек» (0+)
18.45 «Спортивный глобус» (0+)
19.10 «Сочи-2014» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шорт-трек» (0+)
03.45 Теннис (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Король 
          джунглей» (12+)
08.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Тайные 
          намерения» (12+)
10.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Откровение» (12+)
15.15 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
18.15 Х/ф «Миссия 
          «Стамбул» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Я не убивал 
           Ганди» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Если бы мы 
          были вместе» (12+)
03.10 Х/ф «Обратная сторона
          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» (0+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Х/ф «Омен-2» (18+)
02.20 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)

РоссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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+)
22.10 «Сваты-6. За кадром» (0+)
00.00 «Дешево и сердито» (12+)

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 «Заговор серых
          кардиналов» (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 «Человек 
          в железной маске» (16+)
01.40 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (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» (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 «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 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 «Гитлер капут!» (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»
           Киносериал (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» 
           Киносериал (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
        «Невеста любой ценой» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Крутящий 
          момент» (16+) 
02.05 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.00 «Преследование» 
          Боевик (16+) 
03.55 «Саша + Маша» (16+) 
04.20 М/с «Гроза муравьев» (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+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Звездные истории» (16+)
14.00 «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 «Тушите свет» (16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Дела семейные» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Однажды утром» (0+)
         «Петух и краски»
05.25 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Черная молния» (12+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Молодой 
          мастер» (12+)
01.35 Х/ф «Мои самые 
          счастливые звезды» (12+)
03.30 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
09.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 
          Что сказали звезды?» (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»
14.15 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
15.55 «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 «Братья-
          детективы» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (16+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Русский вопрос» (12+)
00.25 Х/ф «Охламон» (16+)
02.20 Д/ф «От смерти 
          к жизни» (12+)
03.10 «Городское собрание» (12+)
04.10 Т/с «Хищники» (6+)

ПятЫЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Акция»
13.00 «Сейчас»
13.30 «Акция»
13.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+) 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/с «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 «ОСА» (16+) 
00.20 Х/ф «Золотая Мина» (12+) 
03.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+) 

05.00 Х/ф «Игра без правил» (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 «Случай в квадрате 
          36-80» (16+)
14.00 «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. Играют все» (16+)
02.00 «Анекдоты» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Беседы о русской 
          культуре. Терпимость»
15.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 Д/ф «Старатель. 
          Иван Аксаков»
17.05 Т/с «Идиот»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Чудеса солнечной 
          системы»
19.40 «Монолог в 4-х частях. 
          Павел Лунгин»
20.10 «Верди, виват!»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Я пришел дать вам
          сказку. Художник Ефим 
          Честняков»
01.25 «Больше, чем Любовь»
02.10 Д/ф «Архетип. Невроз. 
          Либидо»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Жизнь Верди»
04.30 Д/ф «Дом искусств»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИон +

07.00 Х/ф «Это развод» (16+)
08.25 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
09.55 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
11.40 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
13.10 Х/ф «Защитник» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
16.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.15 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
19.55 Х/ф «Крутая 
           Джорджия» (16+)
21.45 Х/ф «Мечтатель» (6+)
23.30 Х/ф «Мирный воин» (16+)
01.25 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
03.00 Х/ф «Это развод» (16+)
04.55 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон

06.40 Х/ф «Стая» (16+)
08.35 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
10.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
11.40 Т/с «Сеть» (16+)
12.30 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
14.15 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
15.45 Х/ф «Стерва» (16+)
17.20 Т/с «Сеть» (16+)
18.10 Х/ф «В движении» (16+)
19.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
21.25 Х/ф «Афера» (16+)

23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)
01.55 Х/ф «День «Д» (12+)
03.35 Х/ф «Стая» (16+)
05.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 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 «Из глубин 
          древности» (12+)
15.00 «Король Артур. 
           Поиски героя» (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 «Летучие мыши: 
       Операция уничтожения» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра Покер 
           Старз» (18+)
03.00 «Цирк Дю Солей. 
          Дралион» (0+)
05.00 Х/ф «Арктический 
          хищник» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Убойные 
          серферы» (6+)
09.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
11.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
13.00 Х/ф «В дороге» (18+)
15.00 Х/ф «Номад: начало» (16+)
17.00 Х/ф «Потерянный
          рай» (16+)
19.00 Х/ф «Убойные 
          серферы» (6+)
21.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
23.00 Х/ф «В дороге» (18+)
01.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
03.00 Х/ф «Потерянный 
          рай» (16+)
05.00 Х/ф «Убойные
           серферы» (6+)

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
08.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
10.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
12.00 Х/ф «Судный день» (18+)
14.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
16.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
18.00 Х/ф «Бал» (6+)
20.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (18+)
22.00 Х/ф «Буря» (12+)
00.00 Х/ф «Хорошая 
         девочка» (16+)
02.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.20 Х/ф «Не впускай его» (18+)
05.45 «Плюс кино» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Девушка 
        с татуировкой дракона» (18+)
08.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
11.30 Х/ф «Девушка, которая
           играла с огнем» (16+)
13.45 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
15.35 Х/ф «Джиперс 
          криперс-2» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка 
        с татуировкой дракона» (18+)
20.30 Х/ф «Охота за «Красным 
          Октябрем» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
           замки» (16+)
02.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)

наШе кИно

06.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
06.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
08.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
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10.30 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (6+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
14.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
16.30 Х/ф «Воздушный 
           извозчик» (6+)
18.00 Х/ф «Други игрищ 
           и забав» (0+)
18.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
20.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
22.30 Х/ф «Машенька» (12+)
23.50 Х/ф «Начальник» (12+)
00.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
03.00 Х/ф «По данным
          уголовного 
          розыска…» (12+)
04.30 Х/ф «Машенька» (12+)
05.50 Х/ф «Начальник» (12+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Специалист» (16+)
07.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
09.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
11.15 Х/ф «Все просто» (16+)
13.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
15.15 Х/ф «Одна война» (16+)
17.15 Х/ф «Специалист» (16+)
19.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
21.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
01.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
03.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
08.30 Х/ф «Путь» (16+)
10.30 Х/ф «Единственная» (12+)
12.20 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
14.00 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
15.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.20 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
20.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
22.00 Х/ф «Путь» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.10 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Слепота» (16+)
09.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
11.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
12.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
15.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
16.45 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
18.40 Х/ф «Погоня 
          за счастьем» (12+)
23.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Х/ф «Слепота» (16+)
03.10 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
         прошлым летом» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-4» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/с «Военная форма 
          Красной и Советской 
          Армии» (12+)
10.05 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Военная форма 
          Красной и Советской 
          Армии» (12+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» (16+)
01.15 Т/с «Предел 
           возможного» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)

ностаЛЬгИя

07.00 Х/ф «Никудышная» (12+)
08.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
09.00 «…До 16 старше» (12+)
10.00 Д/ф «Мгновения 
          и годы» (12+)
10.30 Спектакль «Мораль
          пани Дульской» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
15.00 «Элита страны 
           советов» (12+)
16.00 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
16.30 Спектакль «Мораль 
          пани Дульской» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
21.00 Д/ф «На всю жизнь» (12+)
22.15 Поет Лили Иванова (12+)
22.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
          дворянина 
          Чертопханова» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт 
         «Звездный диск» (12+)
03.00 Спектакль «Волшебный 
          фонарь» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 М/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 «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (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 «Олень и волк» (6+)
13.30 М/ф «Непослушный 
          котенок» (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 «Моя няня - 
           вампир» (12+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 «Веселенькая 
           поездка» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

каРусеЛЬ

06.45 М/с «Сказки южной 

          Индии» (0+)
06.55 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
07.20 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 «Дружная 
           компания» (0+)
09.35 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (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/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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+)
13.30 М/ф «Машины сказки. 
          По щучьему велению» (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 М/с «Фиксики» (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 «Правила 
           выживания»  (12+)
19.20 «Ехперименты» (0+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.20 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «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

05.55 Х/ф «Амадей» (12+)
08.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
11.00 Х/ф «Отец-хозяин» (16+)
13.00 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
18.50 Х/ф «Конфуций» (12+)
21.00 Т/с «На пределе группа
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
00.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.50 Х/ф «Конфуций» (12+)

ПятнИЦа

07.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Шурочка» (16+)
10.10 Т/с «Рыжие» (16+)
10.40 «Большая разница» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Голодные игры» (16+)

14.20 «Богиня шоппинга» (16+)
14.50 «Есть один секрет» (16+)
15.20 «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+)
23.25 «Большая разница» (16+)
01.25 «Пятница news» (16+)
01.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.25 Т/с «Рыжие» (16+)
02.55 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)

ю-тв

05.10 «В теме» (16+)
05.45 «Знакомство 
           с родителями» (16+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (16+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 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 измены» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Что было дальше?» (12+)
13.25 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (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 «Обратная сторона 
           хаоса» (12+)
01.00 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
02.00 «Что было
            дальше?» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Инородные тела» (16+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Последняя львица»  (6+)
12.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
19.00 «Убийства горилл»  (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Вертолетные
           баталии» (12+)
22.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Кладоискатели» (12+)

      дом кИно

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры» (16+)
10.45 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
12.05 Х/ф «Не сошлись 
           характерами» (12+)
13.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)
14.50 Х/ф «Кружение 
         в пределах кольцевой» (12+)
16.50 Кинопара: Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец» (0+),
           Х/ф «Афоня» (12+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры» (16+)
23.20 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
01.00 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (0+)
02.30 Х/ф «Стажер» (0+)
04.05 Х/ф «На гранатовых 
          островах» (16+)
05.35 Х/ф «Люди на мосту» (0+)

РоссИя 2

05.45 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 «Звездочет» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
16.25 «Человек мира» (0+)
17.30 «Наука 2.0» (0+)
18.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.20 Х/ф «Путь» (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Полигон» (0+)
02.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 Х/ф «Звездочет» (16+)
05.40 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)

ФутбоЛ

06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
           Италии (0+)
20.50 «2-я Бундеслига» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Futbol mundial» (0+)
03.00 Чемпионат Испании (0+)
04.45 Чемпионат Англии (0+)

сПоРт онЛаЙн

05.45 Легкая атлетика (0+)
08.00 Регбилиг (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
13.40 Футбол (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шорт-трек» (0+)
18.45 Фрирайд (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Американский футбол (0+)
22.10 Футбол (0+)
00.00 Самбо (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шорт-трек» (0+)
03.45 Теннис (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Непокорный» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Квартира» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Бесценный 
          подарок» (12+)
15.10 Х/ф «Индийский наследник
           английской семьи» (12+)
18.10 Х/ф «Король 
           джунглей» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Поджигатели» (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» (0+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Х/ф «Морской 
          пехотинец-2» (16+)
02.05 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)

 РоссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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+)
22.15 «Поединок» (12+)
23.50 «Душа. Путешествие 
           в посмертие» (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 «Тайна сибирского 
          ковчега (16+)
21.30 «Какие люди!»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (16+)
01.00 «Чистая работа» (16+)
01.50 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (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» (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 «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Беглец» (16+)
05.00 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 «Невеста любой
          ценой» (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»
           Киносериал (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» 
          Киносериал (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Самоубийцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+) 
02.55 Т/с «Следы 
          во времени» (16+) 
03.50 «Преследование»
           Боевик (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (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+)
11.40 «Тратим без жертв» (16+)
12.40 «Гардероб навылет» (16+)
13.40 «Звездные истории» (16+)
14.25 Х/ф «Дальше любовь» (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 «Сенсация» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дела семейные» (16+)
05.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Пингвины» (0+) 
          «Верное средство»
05.25 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Харли Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (18+)
01.25 Х/ф «Городской 
          охотник» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.05 Т/с «Два короля» (12+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
09.20 Д/ф «Леонид Куравлев. 
          На мне узоров нету» (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»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (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 «Братья-
          детективы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Марина Голуб. 
          Я не уйду» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Моя новая
           жизнь» (12+)
03.20 «Хроники московского
           быта» (16+)
04.10 Т/с «Хищники» (6+)

ПятЫЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/с «Агентство специальных
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
13.50 Х/ф «Игра без
           правил» (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 «ОСА» (16+) 
00.20 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (12+) 
03.15 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+) 
04.50 Х/ф «Вторая попытка
          Виктора Крохина» (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 «Расследование» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «С.У.П.» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-3» (16+)
18.10 «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. Играют все» (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 «Расследование» (16+)
06.00 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
06.55 «Анекдоты» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Беседы о русской 
           культуре. Защита добра
            и справедливости»
15.55 «Россия, Любовь моя!»
16.25 «Больше, чем Любовь»
17.05 Т/с «Идиот»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Чудеса солнечной 
          системы»
19.40 «Монолог в 4-х частях. 
           Павел Лунгин»
20.10 «Верди, виват!»
21.10 «Петербургские
           интеллигенты. 
           Тамара Петкевич»
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»
01.20 «Культурная революция»
02.10 «Гении и злодеи»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Жизнь Верди»
04.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИон +

06.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
08.25 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
10.05 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
11.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
13.40 Х/ф «Мирный воин» (16+)
15.35 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
16.55 Х/ф «Невеста
           и предрассудки» (12+)
18.45 Х/ф «Король
          вечеринок-2» (16+)
20.15 Х/ф «Защитник» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
01.05 Х/ф «Орел девятого 
           легиона» (12+)
03.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
05.00 Х/ф «Частная жизнь
           Пиппы Ли» (16+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон

06.50 Х/ф «Мечтать не вредно» 

08.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
09.50 Х/ф «Slove.
          Прямо в сердце» (16+)
11.25 Т/с «Сеть» (16+)
12.15 Х/ф «Стерва» (16+)
13.45 Х/ф «В движении» (16+)
15.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.05 Т/с «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Афера» (16+)
19.25 Х/ф «Гарпастум» (16+)
21.30 Х/ф «День «Д» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Русское» (16+)
01.50 Х/ф «Все 
          не случайно» (16+)
03.30 Х/ф «Мечтать 
           не вредно» (16+)
04.50 Х/ф «Здравствуйте, 
           мы ваша крыша» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 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 «Звездные 
          колесницы» (12+)
15.00 «Генри Морган. 
           Путь неуязвимого
           корсара» (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 «Рыба-монстр» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский покерный 
           тур» (18+)
03.00 «Цирк Дю Солей. 
           Варекай» (0+)
05.00 Х/ф «Летучие мыши: 
          Операция 
          уничтожения» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Герой» (16+)
09.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
11.00 Х/ф «В дороге» (18+)
13.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
15.00 Х/ф «Потерянный 
          рай» (16+)
17.00 Х/ф «Убойные 
           серферы» (6+)
19.00 Х/ф «Герой» (16+)
21.00 Х/ф «В дороге» (18+)
23.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
01.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
03.00 Х/ф «Убойные 
          серферы» (6+)
05.00 Х/ф «Герой» (16+)

кИнокЛуб

06.20 Х/ф «Субмарина» (16+)
08.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
10.00 Х/ф «Бал» (6+)
12.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (18+)
14.00 Х/ф «Буря» (12+)
16.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
18.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
20.20 Х/ф «Не впускай его» (18+)
22.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
04.00 Х/ф «Стукачка» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнем» (16+)
07.45 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
09.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
14.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнем» (16+)
19.45 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
21.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
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23.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.35 Х/ф «Шкатулка 
           проклятия» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
09.00 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска…» (12+)
10.30 Х/ф «Машенька» (12+)
11.50 Х/ф «Начальник» (12+)
12.30 Х/ф «Мелодия на два
          голоса» (6+)
15.00 Х/ф «По данным 
        уголовного розыска…» (12+)
16.25 «Плюс кино» (12+)
17.00 Х/ф «Машенька» (12+)
18.30 Х/ф «Мелодия на два 
           голоса» (6+)
21.00 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска…» (12+)
22.30 Х/ф «Парень из нашего 
          города» (12+)
00.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
02.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
04.30 Х/ф «Парень из нашего 
          города» (12+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Все просто» (16+)
07.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
09.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
13.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
15.15 Х/ф «Этим вечером
            ангелы плакали» (16+)
17.15 Х/ф «Все просто» (16+)
19.15 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
21.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Рассмешить бога» (16+)
03.15 Х/ф «Мой папа
          Барышников» (12+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
08.20 Х/ф «День учителя» (12+)
09.50 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
11.45 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
13.50 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
15.50 Х/ф «Год собаки» (12+)
18.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.20 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)
00.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
02.00 Х/ф «Слон» (12+)
04.00 Х/ф «День учителя» (12+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Воин» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
11.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
12.45 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
14.55 Х/ф «Множество» (12+)
17.00 Х/ф «Близость» (16+)
19.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
23.00 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
01.05 Х/ф «Я знаю, 
           что вы сделали 
           прошлым летом» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/с «Автомобили
          в погонах» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-4» 
          11, 12 с. (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/с «Военная форма 
           Красной и Советской
           Армии» (12+)
10.05 Т/с «Александровский 
          сад». (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
14.15 Т/с «Александровский 

           сад» (16+)
15.15 Д/ф «Фальшивая 
          армия» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Х/ф «Премия» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Военная форма
          Красной и Советской 
          Армии» (12+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» (16+)
01.20 Т/с «Предел
          возможного» (12+)
04.15 Х/ф «Маленький боец» (6+)

ностаЛЬгИя

06.00 «После спектакля» (12+)
07.20 «Программа «А» (12+)
09.00 «Элита Страны
          Советов» (12+)
10.00 Концерт «Это было, 
          было…»  (12+)
10.30 Спектакль «Мораль 
           пани Дульской» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча 
           в «Останкино» (12+)
15.00 Д/ф «На всю жизнь» (12+)
16.15 Поет Лили Иванова (12+)
16.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
          дворянина 
          Чертопханова» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Звездный
          диск» (12+)
21.00 Х/ф «Вера, Надежда,
          Любовь и… 
          ненависть» (12+)
21.30 «На струнах 
           и клавишах» (12+)
22.00 «Поле чудес» (12+)
22.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
          дворянина 
          Чертопханова» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт 
         «Звездный диск» (12+)
03.00 «…До 16 старше» (12+)
04.00 Д/ф «Мгновения
          и годы» (12+)
04.30 Спектакль «Мораль
          пани Дульской» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 М/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 «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (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 «Раз, два - 
          дружно!» (6+)
13.30 М/ф «Самый большой
          друг» (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 «Моя няня - 
           вампир» (12+)
22.00 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Вызов» (12+)
03.05 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 «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.25 М/ф «Машины сказки. 
          По щучьему велению» (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 «Дружная 
           компания» (0+)
09.35 М/ф «Приключения 
           Мюнхаузена» (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/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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+)
15.20 М/с «Фиксики» (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 «Правила 
          выживания»  (12+)
19.20 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.20 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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+)
22.10 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 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

06.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
08.25 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
10.50 Х/ф «Конфуций» (12+)
13.00 Т/с «На пределе группа
           «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
16.15 Х/ф «Моя маленькая 

          принцесса» (16+)
18.05 Х/ф «Невыносимая
           легкость бытия» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
00.15 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (16+)
02.05 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)

ПятнИЦа

07.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Шурочка» (16+)
10.10 Т/с «Рыжие» (16+)
10.40 «Большая разница» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Голодные игры» (16+)
14.20 «Богиня шоппинга» (16+)
14.50 «Есть один секрет» (16+)
15.20 «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+)
23.25 «Большая разница» (16+)
01.25 «Пятница news» (16+)
01.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
02.25 Т/с «Рыжие» (16+)
02.55 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
04.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (16+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 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+)
01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Что было дальше?» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (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 «Морпех Дуг» (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 «Что было дальше?» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Инородные тела» (16+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
09.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Неуловимая
            росомаха»  (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
12.30 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Трудное золото 

           Аляски» (12+)
14.00 «Тайны Стаффордширского
            клада»  (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
19.00 «Нашествие 
           Черных крыс»  (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Вертолетные
           баталии» (12+)
22.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
23.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Винни Джонс» (16+)
01.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
02.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Винни Джонс» (16+)

дом кИно

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры» (16+)
10.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
12.05 Х/ф «Лифт» (18+)
13.35 Х/ф «Чудный характер» (0+)
15.10 Х/ф «Криминальный 
          талант» (16+)
17.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры» (16+)
23.20 Х/ф «Рождественская 
          мистерия» (16+)
01.00 Х/ф «Опасный
          возраст» (0+)
02.30 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
03.55 Х/ф «Скорость» (12+)
05.25 Х/ф «Педагогическая
          поэма» (0+)

РоссИя 2

06.35 «Моя планета» (0+)
08.55 «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 «Звездочет» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.35 «Битва титанов» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Следственный 
          эксперимент» (16+)
02.10 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
03.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
05.40 «Битва умов» (0+)

сПоРт онЛаЙн

05.45 «Большой ринг» (16+)
08.00 «Обратный отсчет» (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Самбо (0+)
13.40 Футбол (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.25 «Спортивный глобус» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Футбол (0+)
22.50 Спортивные танцы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
04.00 Теннис (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Ревность» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Я не убивал 
          Ганди» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Если бы мы были
          вместе» (12+)
15.10 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви» (12+)
18.10 Х/ф «Непокорный» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Разлука» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Свадьба 
           в поезде» (12+)
03.10 Х/ф «Игра в любовь» (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»
20.25 Т/с «Станица» (16+)
22.30 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
01.00 «Контрольная закупка» (0+)
01.25 Футбол. Отборочный 
          матч чемпионата мира 
          2014 г. Сборная 
          Люксембурга - сборная 
           России
03.30 «Холод. В поисках 
           бессмертия» (0+)

РоссИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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+)
17.20 Т/с «Сваты-3» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-3» (12+)
21.30 «Хит» (0+)
22.35 Х/ф «Неоконченный 
          урок» (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 «Тайны сибирского
           ковчега» (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 «Черный рыцарь» (16+)
01.45 Х/ф «Вне времени»(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» (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 «Моя фамилия 
          Шилов» (16+)
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
02.50 Т/с «Беглец» (16+)
04.45 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 «Самоубийцы» (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» 
           Киносериал (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+) 
01.00 Х/ф «Анализируй то» (16+) 
02.50 Т/с «Следы  
           во времени» (16+) 
03.45 «Преследование»
           Боевик (16+) 
04.35 «Школа ремонта» (12+) 
05.35 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (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 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звездные истории»
09.30 «Дело Астахова» (16+)
10.30 Х/ф «Спецкор отдела
          расследований» (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 «Самая красивая» (16+)
22.35 «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 Т/с «Детектив Дзен» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дело Астахова» (16+)
05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
         «Лиса и волк»
05.25 М/с «Смешарики» (0+)
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 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (18+)
00.55 Х/ф «Коко» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.35 Т/с «Два короля» (12+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (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»
14.15 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (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 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Лиговка» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Х/ф «Бабник» (16+)
00.35 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
01.30 Д/ф «Адреналин» (12+)
03.05 «Линия защиты» (16+)
03.50 Д/ф «Марина Голуб. 
           Я не уйду» (12+)

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 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
14.05 Т/с «Долгие версты 
           войны» (12+) 
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Долгие версты 
           войны» (12+) 
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+) 
02.30 Т/с «Долгие версты 
           войны» (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 «Джеймс бонд - 
          агент 007. 

         Из России с любовью» (16+)
15.00 «Анекдоты» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-3» (16+)
18.10 «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 «Перецточкаru» (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 «На перевале
           не стрелять» (16+)
06.00 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
06.55 «Анекдоты» (16+)
07.55 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
08.25 «Улетное видео» (16+)
08.35 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.50 Мультфильмы  (0+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Земля в плену»
14.50 «Мировые сокровища
            культуры»
15.10 «Беседы о русской
            культуре. Патриотизм»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Формула счастья 
          Саулюса Сондецкиса»
17.05 Т/с «Идиот»
18.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Чудеса солнечной 
          системы»
19.40 «Монолог в 4-х частях. 
           Павел Лунгин»
20.10 «Царская ложа»
20.55 «Джузеппе Верди. 
          Гении и злодеи»
21.20 «Верди, виват!»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.35 Х/ф «Зовите повитуху.
          Глава 1»
01.25 «Линия жизни»
02.20 Новости
02.40 Х/ф «Пионовая беседка»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИон +

06.35 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
08.25 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
09.55 Х/ф «Защитник» (16+)
11.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
13.10 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
14.40 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
16.35 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
18.25 Х/ф «Мечтатель» (6+)
20.10 Х/ф «Мирный воин» (16+)
22.10 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
01.25 Х/ф «Вихрь»
03.05 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
04.55 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон

06.30 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
07.55 Х/ф «Стерва» (16+)
09.25 Х/ф «В движении» (16+)
11.00 Т/с «Сеть» (16+)
11.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.30 Х/ф «Афера» (16+)
15.05 Х/ф «Гарпастум» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «День «Д» (12+)
19.30 Х/ф «Русское» (16+)
21.30 Х/ф «Все не случайно» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)

23.50 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
01.20 Х/ф «Консервы» (16+)
03.45 Х/ф «Стерва» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 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 скрытые 
           в камне» (12+)
15.00 «Мэри Шелли. 
          Рождение
          Франкенштейна» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
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 «Терминатор: 
          Восстание машин» (16+)
23.15 Х/ф «Побег из Лос-
          Анджелеса» (16+)
01.15 «Тайны скрытые 
           в камне» (12+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 «Цирк Дю Солей. 
           Кортео» (0+)
05.00 Х/ф «Рыба-монстр» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Босиком 
           по слизнякам» (16+)
09.00 Х/ф «В дороге» (18+)
11.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
13.00 Х/ф «Дьявол кроется 
           в мелочах» (18+)
15.00 Х/ф «Убойные
          серферы» (6+)
17.00 Х/ф «Герой» (16+)
19.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
21.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
01.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
03.00 Х/ф «Герой» (16+)
05.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Буря» (12+)
08.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
10.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.20 Х/ф «Не впускай его» (18+)
14.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
16.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
18.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
20.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
22.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
00.00 Х/ф «Гайд-парк
          на Гудзоне» (16+)
02.00 Х/ф «Орфей» (12+)
04.00 Х/ф «Бычара» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
08.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
11.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
13.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.35 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
20.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
23.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
01.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
03.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
08.30 Х/ф «Ксения, любимая
           жена Федора» (12+)
10.30 Х/ф «Парень из нашего 
          города» (12+)
12.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
14.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
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16.30 Х/ф «Парень из нашего
           города» (12+)
18.30 Х/ф «Дела давно
           минувших дней...» (6+)
20.30 Х/ф «Ксения, любимая
           жена Федора» (12+)
22.00 «Плюс кино» (12+)
22.35 Х/ф «Следопыт» (6+)
00.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
02.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
02.30 Х/ф «Не самый
          удачный день» (6+)
04.30 Х/ф «Следопыт» (6+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
07.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
09.15 Х/ф «Парниковый
            эффект» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Рассмешить 
          бога» (16+)
15.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
19.20 Х/ф «Фига.ро» (18+)
21.15 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
23.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Парниковый
          эффект» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
08.00 Х/ф «Единственная» (12+)
10.00 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
12.00 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)
14.00 Х/ф «День учителя» (12+)
16.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.00 Х/ф «Слон» (12+)
20.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.50 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
03.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

TV 1000 

09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
13.00 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
15.00 Х/ф «Близость» (16+)
16.45 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
18.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
03.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/с «Автомобили 
          в погонах» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-5» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/с «Военная форма 
          Красной и Советской
          Армии» (12+)
10.05 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
11.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Без срока давности. 
          Дело лейтенанта 
          Рудзянко» (12+)
14.25 Х/ф «Двое в новом
          доме» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
20.05 Х/ф «Живет такой
          парень» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (12+)
00.20 Д/с «Битва империй» (12+)
00.50 Мини-футбол.
           Чемпионат России (12+)
02.40 Х/ф «Премия» (12+)
04.20 Х/ф «Семьдесят
          два градуса ниже нуля» (6+)

ностаЛЬгИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча
           в «Останкино» (12+)
09.00 Д/ф «На всю жизнь» (12+)
10.15 Поет Лили Иванова (12+)
10.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
          дворянина 
          Чертопханова» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт 
           «Звездный диск» (12+)
15.00 Х/ф «Вера, Надежда, 
          Любовь и… 
          ненависть» (12+)
15.30 «На струнах
          и клавишах» (12+)
16.00 «Поле чудес» (12+)
16.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
          дворянина 
           Чертопханова» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт 
         «Звездный диск» (12+)
21.00 Х/ф «Вера, Надежда, 
          Любовь и… 
          ненависть» (12+)
21.45 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
22.30 Х/ф «Посылка 
           для Светланы» (12+)
23.45 Концерт 
         «Это было, было…» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
04.00 Концерт 
          «Это было, было…» (12+)
04.30 Спектакль «Мораль 
           пани Дульской» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «На замену» (6+)
09.00 М/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 «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (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+)
13.20 «Мама на 5+» (0+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.45 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино. Покорение 2-ого 
           измерения» (6+)
22.10 М/ф «Мультачки: 
           Байки Мэтра» (0+)
22.55 Х/ф «Рот на замок!» (12+)
01.00 Х/ф «Красотки 
           в молоке» (6+)
02.55 Х/ф «Большая
          маленькая я» (16+)
04.50 Х/ф «Паспорт 
          в Париж» (12+)

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 «Дружная 
          компания» (0+)
09.35 М/ф «Нехочуха» (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/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Необыкновенные
           приключения Карика
           и Вали» (0+)
13.05 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+)
15.20 М/с «Фиксики» (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 «Правила 
          выживания»  (12+)
19.00 «Форт Боярд»  (12+)
19.25 «Мода из комода»  (12+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.20 М/ф «Волшебник
          Изумрудного города» (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 «Неовечеринка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
08.15 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)
10.05 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
13.00 Т/с «На пределе группа 
         «Антитеррор» (12+)
13.55 Х/ф «Хаос» (12+)
17.05 Х/ф «Слепота» (16+)
19.10 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
21.00 Т/с «На пределе группа 
          «Антитеррор» (12+)
21.55 Х/ф «Хаос» (12+)
01.05 Х/ф «Слепота» (16+)
03.10 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
05.00 Т/с «На пределе группа 
         «Антитеррор» (12+)

ПятнИЦа

07.30 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Шурочка» (16+)
10.10 Т/с «Рыжие» (16+)
10.40 «Большая разница» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Голодные игры» (16+)
14.20 «Есть один секрет» (16+)
15.10 «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 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Шурочка» (16+)
23.25 «Большая разница» (16+)
01.25 «Пятница news» (16+)
01.55 Х/ф «Семейка 
          джонсов» (16+)
03.55 Т/с «Затерянный мир» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (16+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 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 слабости» (16+)
01.00 М/с «Леон» (6+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.35 «Популярная правда» (16+)
03.05 М/с «Губка Боб». 
           «Красти Краб» (12+)
04.30 «В теме» (16+)
05.00 «Starbook. Уличный
           стиль» (12+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Морпех Дуг» (12+)
12.30 «Что было дальше?» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Выжить вместе» (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 «Морпех Дуг» (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» (16+)
00.00 «Уличные гонки» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Что было дальше?» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аномалии тела» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)

National Geograhic

07.00 «Винни Джонс» (16+)
08.00 «Спасательный
          отряд» (18+)
09.00 «Короли рыбалки»
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Драконы-убийцы»  (12+)
12.00 «Винни Джонс» (16+)
13.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
14.00 «Удивительное рядом»  (6+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Винни Джонс» (16+)
18.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
19.00 «Загадки лосей»  (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Затонувшая субмарина
           фашистов»  (12+)
22.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (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+)

дом кИно

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры» (16+)
10.45 Х/ф «Корона российской
          империи, или снова 
           неуловимые» (12+)
13.00 Х/ф «Пока безумствует 
          мечта» (0+)
14.20 Кинорост:
          Х/ф «К кому залетел 

          певчий кенар...» (0+), 
           Х/ф «Бедная Саша» (0+)
17.35 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
21.05 Х/ф «Внеземной» (16+)
23.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
02.55 Х/ф «Мышеловка» (16+)
04.25 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (16+)
05.40 Х/ф «Путешествие 
          миссис Шелтон» (0+)

РоссИя 2

06.40 «Моя планета» (0+)
09.00 «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 Х/ф «Без следа» (16+)
14.30 «Poly.Тех» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат
           Европы (0+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
         мира (0+)
00.55 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат
           мира (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат 
           мира  (0+)

наШ ФутбоЛ

05.55 «Волга» - «Амкар» (0+)
08.15 ЦСКА - «Динамо» (0+)
10.35 «Крылья Советов» - 
        «Локомотив». Версия 2.0 (0+)
10.55 «Инсайд» (0+)
11.30 «Кубань» - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
11.50 «Томь» - «Зенит» (0+)
14.10 ЦСКА - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
14.30 «Спартак» - «Терек» (0+)
16.50 «Рубин» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
17.10 «Инсайд» (0+)
17.45 «Томь» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
18.05 «Урал» - «Краснодар» (0+)
20.25 «Спартак» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
20.45 «Волга» - «Амкар» (0+)
23.05 «Томь» - «Зенит» (0+)
01.25 «90 минут плюс» (0+)
03.40 «Кубань» - «Ростов» (0+)

сПоРт онЛаЙн

06.00 Легкая атлетика (0+)
08.00 «Спортивный глобус» (0+)
08.30 Регбилиг (0+)
10.20 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 «Сочи-2014» (0+)
14.15 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.20 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 «На все времена» (0+)
21.25 Регбилиг (0+)
23.10 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «На все времена» (0+)
03.25 Теннис (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Невероятные 
          приключения
           Гулливера» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Ты и я» (12+)
15.10 Х/ф «Поджигатели» (12+)
18.10 Х/ф «Ревность» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «В поисках
          прошлого» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Рита» (12+)
01.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
03.10 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
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ПеРвЫЙ канаЛ

04.30 Х/ф «Начало» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Начало» (0+)
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»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К 80-летию марка 
          Захарова. 
         «Любить дракона» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.00 «Куб» (12+)
16.00 «Счастливы вместе» (0+)
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 «Голос» (12+)
22.30 «Успеть до полуночи» (16+)
23.05 Х/ф «В поисках
          Ричарда» (12+)
01.10 Х/ф «Как Майк» (12+)
03.00 «Народная медицина» (0+)
03.55 «Контрольная закупка» (0+)

РоссИя

03.40 Х/ф «Бабье царство» (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» 
13.25 «Вести-Кузбасс» 
13.35 Х/ф «Поверь, все будет
           хорошо» (12+)
15.55 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу (0+)
19.45 Х/ф «Я рядом» (12+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус,
           маргаритка» (12+)
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04.00 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
04.30 «Зачем тебе алиби?» 
          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+)
18.00 «Неделя с Марианной
            Максимовской» (16+)
19.00 «История не для всех» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова  (16+)
21.30 Х/ф «ОтставникT» (16+)
23.20 Х/ф «Отставник 2» (16+)
01.15 «История не для всех» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
03.30 «Жить будете» (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+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение» (16+)
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Майор» (18+)
01.15 «Живые легенды: 
           Марк Захаров» (12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)
03.00 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 Тайная комната» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Д/ф «Одиннадцатый
           час» (16+) 
05.25 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
06.05 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (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 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Собака в доме» (0+)
10.00 Х/ф «Дайте жалобную
           книгу» (16+)
11.45 «Спросите повара» (0+)
12.45 «Своя правда» (16+)
13.10 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (16+)
14.40 Х/ф «Женская 
          интуиция» (12+)
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+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)

23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 Т/с «Детектив Дзен» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Собака в доме» (0+)
04.45 «Давай оденемся!» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Прежде мы были
          птицами» (0+) Светлячок
          (0+) «Птичка тари» (0+)
          «Бременские музыканты»
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 «Рождественские
           истории» (6+)
09.30 М/с «Как приручить 
          дракона. Легенды» (12+)
09.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.55 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Замбезия» (6+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры
           в 3D» (12+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Пьяный 
          мастер-2» (12+)
01.25 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
03.10 Х/ф «Мои самые
          счастливые звёзды» (12+)

тв ЦентР

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка» (0+)
05.40 Т/с «Хищники» (6+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08.10 «Православная
          энциклопедия» (6+)
08.40 М/ф «Волшебное 
          кольцо» (0+)
09.00 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.20 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (12+)
14.10 Х/ф «Анжелика 
          и султан» (16+)
16.00 Т/с «Победный ветер, 
           ясный день» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Победный ветер, 
           ясный день» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (12+)
02.30 Т/с «Лиговка» (12+)

ПятЫЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+) 
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Краповый берет» (16+) 
23.35 Т/с «На безымянной 
           высоте» (16+) 
03.35 Х/ф «Мертвый сезон» (12+) 
06.15 «Прогресс»

ПеРеЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «На перевале 
          не стрелять» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Х/ф «Женатый
          холостяк» (16+)
14.15 Х/ф «Трио» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Анекдоты» (16+)

17.35 «Звезды юмора» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-3» (16+)
21.30 Х/ф «Джеймс бонд - 
          агент 007. Только для
           ваших глаз» (16+)
00.15 «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 «Джеймс бонд - 
          агент 007. На секретной 
         службе ее величества» (16+)
06.55 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.50 «Улетное видео» (16+)
08.45 Мультфильмы  (0+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Продлись, 
          продлись, очарованье...»
14.55 Д/ф «Олег Ефремов. 
         Хроники смутного времени»
15.40 «Большая семья»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «И вот пришел
          Бумбо...»
18.10 М/ф «Буренка 
          из Масленкино»
18.30 Д/ф «Райский уголок 
          на Земле инков»
19.25 «Красуйся, град Петров!»
19.50 «Танго-гала»
20.50 Д/ф «Вавилонская 
         башня. Земля честных 
         людей»
21.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
22.25 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу»
00.00 «Большая опера»
01.30 «Белая студия»
02.10 Х/ф «Красная пустыня»
04.10 Д/ф «Тайная жизнь 
          камышовок»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛюЗИон +

06.25 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
08.15 Х/ф «Мечтатель» (6+)
10.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
11.55 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
13.15 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
15.15 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
16.50 Х/ф «Защитник» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
20.00 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
21.35 Х/ф «Орел девятого
         легиона» (12+)
23.30 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
00.55 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
03.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
05.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон

05.30 Х/ф «В движении» (16+)
07.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
08.40 Х/ф «Афера» (16+)
10.15 Х/ф «Гарпастум» (16+)
12.20 Х/ф «День «Д» (12+)
13.50 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
15.30 Х/ф «Русское» (16+)
17.35 Х/ф «Все не случайно» (16+)
19.05 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
20.40 Х/ф «Консервы» (16+)
22.35 Х/ф «Волшебная сила
          искусства» (6+)
23.50 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
01.35 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
03.05 Х/ф «Афера» (16+)
04.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Золотой ключик» (0+)
12.00 Х/ф «Остров 
          потерянных душ» (12+)
14.00 Х/ф «Мир дикого
         запада» (12+)

15.45 Х/ф «Побег из 
          Лос-Анджелеса» (16+)
17.45 Х/ф «Терминатор: 
         Восстание машин» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод 1: 
          Скрытая угроза» (12+)
01.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
03.30 Х/ф «Франкенштейн» (16+)
06.00 «Мэри Шелли. 
           Рождение
           Франкенштейна» (12+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
09.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
11.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
13.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
15.00 Х/ф «Герой» (16+)
17.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
19.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
21.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
23.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
01.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.00 Х/ф «Босиком 
           по слизнякам» (16+)
05.00 Х/ф «21 и больше» (18+)

кИнокЛуб

06.10 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
08.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
12.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
14.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
16.00 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (16+)
18.00 Х/ф «Орфей» (12+)
20.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и затерянный город» (6+)
22.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
00.00 Х/ф «Девять жизней» (16+)
02.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
04.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)

кИноХИт

05.40 Х/ф «Девятые врата» (16+)
07.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.45 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
11.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
13.30 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
15.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
17.40 Х/ф «Девятые врата» (16+)
19.55 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.45 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
23.30 Х/ф «Простые
          сложности» (16+)
01.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
03.30 Х/ф «Вонг Фу,
          с благодарностью 
        за все, Джули Ньюмар» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
08.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
08.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
10.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
12.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
14.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
14.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
16.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
18.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
20.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
20.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
22.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
00.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
02.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Рассмешить
          бога» (16+)
09.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
11.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
15.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
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СУББОТА, 12 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРодам гараж в Ленинске-Кузнецком по ул.Пушкина, за бывшим 
Монотрансом. Размер 7 на 4, в гараже есть свет, печка. Цена 50 тыс. 
руб. Возможен торг.  Тел.: 8-904-992-71-66.

угоЛЬ комковой, жаркий в мешках, 150 руб. мешок. Тел: 
8-923-480-82-19,  8-950-595-95-76.

угоЛЬ комковой, жаркий, от 1 т. и выше, от 1800 руб. Тел: 
8-923-480-82-19, 8-950-595-95-76.

утеРянное  удостоверение труженика тыла У № 99117 от 18.03.1996 г. 
на имя Кудрявцева Ивана Николаевича считать недеЙствИтеЛЬнЫм.

ПРодам дом, пер.Красный, 17. Тел. 8-951-570-24-37.

      
   

19.30 Х/ф «Рассмешить 
          бога» (16+)
21.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.35 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
03.20 Х/ф «Трудно быть
          мачо» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Slove.
          Прямо в сердце» (16+)
07.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
16.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
18.40 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
20.30 Х/ф «Все просто» (16+)
22.15 Х/ф «Игра» (12+)
00.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
02.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
04.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
09.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
10.55 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
13.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
15.20 Х/ф «Война миров» (16+)
17.20 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
19.25 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
21.15 Х/ф «Готика» (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
03.15 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
05.10 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (12+)
07.40 Х/ф «Осенний подарок 
          фей» (12+)
09.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
09.45 «Брэйн ринг»
11.00 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» (12+)
14.45 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
16.30 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Блокада» (12+)
01.10 Х/ф «Семья 
          Зацепиных» (12+)
03.55 Х/ф «Вторжение» (6+)

ностаЛЬгИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча 
           в «Останкино» (12+)
09.00 Х/ф «Вера, Надежда, 
         Любовь и… 
          ненависть» (12+)
09.30 «На струнах
           и клавишах» (12+)
10.00 «Поле чудес» (12+)
10.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
          дворянина
           Чертопханова» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт
          «Звездный диск» (12+)
15.00 Х/ф «Вера, Надежда, 
          Любовь и… 
          ненависть» (12+)
15.45 «И в шутку, 
           и всерьез» (12+)
16.30 Х/ф «Посылка 
          для Светланы» (12+)
17.45 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Вернисаж Ильи

           Резника» (12+)
23.15 «КВН-87» (12+)
01.00 Спектакль «Игроки» (12+)
03.00 Д/ф «На всю жизнь» (12+)
04.15 Поет Лили Иванова (12+)
04.40 Х/ф «Жизнь и смерть 
         дворянина 
         Чертопханова» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (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+)
09.35 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 «Заколдованный
           мальчик» (6+)
17.30 М/ф «Роботы» (6+)
19.15 Т/с «Ханна Монтана 
          навсегда» (6+)
20.20 М/ф «Мультачки: 
          Байки Мэтра» (0+)
21.00 М/ф «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
22.10 Х/ф «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс. 
          Kино. Раскрывая 
          секреты» (6+)
00.15 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
02.25 Х/ф «Возвращение
           Мерлина» (12+)
04.25 Х/ф «Веселенькая поездка»
06.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

каРусеЛЬ

06.55 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.15 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
07.30 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+)
10.20 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 «Большое 
           приключение» (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+)
18.05 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 «Пики-
           желторотик» (0+)
20.00 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (0+)
21.55 М/ф «Каникулы
           Бонифация» (0+)
22.15 М/с «Путешествие 
           Адибу» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Хаос» (12+)
09.05 Х/ф «Слепота» (16+)
11.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Где-то» (16+)
15.40 Х/ф «Вице-короли» (12+)
17.25 Х/ф «Случайный муж» (12+)
19.00 Х/ф «Певец» (16+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Где-то» (16+)
23.40 Х/ф «Вице-короли» (12+)
01.25 Х/ф «Случайный муж» (12+)
03.00 Х/ф «Певец» (16+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)

ПятнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
11.45 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Здравствуйте, 
          я ваша пятница!» (16+)
20.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
21.50 «Звезданутые» (16+)
22.50 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
23.30 «Пародайс» (16+)
00.30 «Ютьюбинск» (16+)
01.00 Х/ф «Безбрачная
          неделя» (16+)
03.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)

ю-тв

06.30 «Популярная
          правда» (16+)
07.00 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
14.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
16.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
18.35 «Советы от Светы» (16+)
19.00 «Навылет» (16+)
20.00 «В теме. Лучшее» (16+)
20.30 Х/ф «Амфибия 3D» (18+)
22.15 «Секс в большом
          городе. Правдивые 
          голливудские 
          истории» (16+)
00.00 «Starbook. 
          Вот это девочки!» (12+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Starbook. 
           Уличный стиль» (12+)
02.30 «Популярная 
           правда» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)
04.00 «В теме» (16+)
04.30 «Europa plus чарт» (16+)
05.30 «Стилистика» (12+)
06.00 «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 вместе» (12+)
11.10 «Голые и напуганные» (16+)
12.05 «Речные монстры» (12+)
13.00 «Кладоискатели 
           Америки» (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» (12+)

18.25 «Магия Бена Эрла» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Выжить вместе» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (16+)
22.05 «Беар Гриллс: 
          По стопам выживших» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Речные монстры» (12+)
01.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
02.00 «Уличные гонки» (12+)
02.55 «Парни с пушками» (16+)
03.50 «Мафия амишей» (16+)
04.40 «Голые и напуганные» (16+)
05.30 «Оголтелая рыбалка» (12+)
05.55 «Оголтелая рыбалка» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «В поисках синего
           кита»  (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 «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 «Игра в числа» (12+)
21.00 «Миссия на Марс»  (16+)
22.00 «Чудо-юдо динозавры»  (6+)
23.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Запреты США» (18+)
02.00 Удивительное рядом  (6+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Запреты» (18+)
06.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)

дом кИно

07.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
09.05 Т/с «Евлампия Романова. 
          Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
12.30 Х/ф «Рождественская 
          мистерия» (16+)
14.10 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
15.45 Х/ф «Любовь приходит 
          не одна» (0+)
17.25 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
18.50 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.15 Х/ф «Любовница» (16+)
23.20 Х/ф «...В стиле jazz» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь-
          морковь» (12+)
02.50 Х/ф «Враги» (12+)
04.10 Х/ф «Мужская женская 
           игра» (0+)
05.45 Х/ф «Я вам больше 
           не верю» (12+)

РоссИя 2

06.40 «Человек мира» (0+)
07.40 «Моя планета» (0+)
08.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «В мире животных» (0+)
11.25 «Большой спорт» (0+)
11.50 Формула-1 (0+)
13.10 «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+)
19.15 Фильмы Аркадия
    Мамонтова (0+)
21.55 Х/ф «Позывной
         «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
04.10 «Индустрия кино» (0+)
04.40 «Таинственный 
          мир материалов» (0+)

наШ ФутбоЛ

06.00 «Спартак» - «Терек» (0+)
08.20 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
10.40 «Рубин» - «Анжи» (0+)
12.00 ЦСКА - «Динамо» (0+)
14.20 «Свисток» (0+)
15.30 «Томь» - «Зенит» (0+)
17.50 «Кубань» - «Ростов» (0+)
20.10 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
22.30 «Урал» - «Краснодар» (0+)
00.50 ЦСКА - «Динамо» (0+)
03.10 «Спартак» - «Терек» (0+)

ФутбоЛ

06.35 «2-я Бундеслига» (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
03.00 Чемпионат Италии (0+)

сПоРт онЛаЙн

05.30 Спортивные
          танцы (0+)
07.35 «Обратный отсчет» (0+)
09.20 «Шесть на шесть» (0+)
09.50 «Спортивный глобус» (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
16.45 «На все времена» (0+)
17.50 «На все времена» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.10 Спортивные танцы (0+)
22.15 Американский 
          футбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Плавание (0+)
03.30 Американский футбол (0+)

ИндИя

06.30 Х/ф «Одержимость» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Разлука» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба 
          в поезде» (12+)
15.10 Х/ф «Игра в любовь» (12+)
18.10 Х/ф «Невероятные 
          приключения 
          Гулливера» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «На пути 
          к истине» (12+)
22.40 «Биография кумиров» (12+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
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04.40 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Свадебный
           переполох» (12+)
12.10 Х/ф «Королева 
          бензоколонки» (0+)
13.40 «Золотой граммофон» (0+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
22.50 Х/ф «Молодожены» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения 
          желтого пса» (0+)
02.10 «Народная медицина» (0+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РоссИя

04.40 Х/ф «Алмазы 
         для Марии» (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» (0+)
10.10 «Городок» (0+)
10.45 «Мой папа - мастер» (0+)
11.15 Х/ф «Любовь 
          как несчастный 
          случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Любовь 
         как несчастный
         случай» (12+)
15.40 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 Х/ф «Соседи
           по разводу» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
           с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)

37 твк Рен-тв (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Отставник» (16+)
05.50 «Отставник 2» Cериал (16+)
07.40 «NEXT 3» Сериал (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
03.10 «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»
13.25 Х/ф «Легенда 
          для оперши» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
21.45 «Новые русские
           сенсации» (16+)
22.45 «Как на духу» 
           Маргарита Суханкина - 
           Маша Малиновская (16+)
23.45 «Луч света» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Двое в чужом

           доме» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
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+)
13.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
16.20 Кино по воскресеньям: 
         «Загадочная история
          Бенджамина Батона» (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 «Версия» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
06.20 «Про декор» (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 «Платье моей мечты» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Сладкие истории» (0+)
09.45 «Звездные истории» (16+)
10.20 «Лавка вкуса» (0+)
10.50 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая
         красивая-2» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Веское основание 
          для убийства» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Детектив Дзен» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «В лесной чаще»
          «Тайна желтого куста»
          «Как верблюжонок
           и ослик в школу ходили»
           «Грибной дождик» 
           «Слоненок и письмо» 
           «Сказка про лень»  
           «По следам бременских
           музыкантов»

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 «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Забавные 
          истории» (6+)
09.15 Х/ф «Бетховен-5» (6+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.30 М/ф «Замбезия» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Х/ф «Мушкетеры
          в 3D» (12+)
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой. 
          Парень из пекла» (12+)
22.15 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Нерожденный» (16+)
01.25 Х/ф «Молодой
          мастер» (12+)
03.30 Т/с «Два короля» (12+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв ЦентР

04.30 Х/ф «Финист - ясный 
          сокол» (6+)
05.50 М/ф «Палка-
         выручалка» (0+)
06.15 Т/с «Хищники» (6+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Вышка» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи» (12+)
16.25 Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Анжелика 
          и султан» (16+)
01.05 «Я часто время 
           торопил...» (6+)
02.10 Д/ф «Распутин. 
         Григорий Бедоносец» (12+)
03.10 Д/ф «Марина Неелова.
          С собой и без себя» (12+)
04.10 Д/ф «Хищники» (6+)

ПятЫЙ канаЛ

07.00 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 «Грозовые ворота» (16+) 
23.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
04.20 Х/ф «Человек- 
          амфибия» (12+) 
06.15 «Прогресс»

ПеРеЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Женатый
          холостяк» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.40 Х/ф «Не хочу
          жениться» (16+)
14.30 Х/ф «Большая 
          Любовь» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Анекдоты» (16+)
17.40 «Звезды юмора» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-3» (16+)
21.30 Х/ф «Джеймс бонд - 
          агент 007. 
          Осьминожка» (16+)
00.20 «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 «Джеймс бонд - 
          агент 007. Корабль 
         «Лунный гонщик» (16+)
06.35 «Самое вызывающее
          видео» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.35 Мультфильмы  (0+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Государственный 
          преступник»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.35 «Россия, Любовь моя!»
16.05 М/ф «Царевна-лягушка»
16.50 Д/ф «Тайная жизнь
          камышовок»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Что делать?»
18.50 «Верди и Вагнеру 
           посвящается...»
20.30 «Кто там...»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 «Романтика романса»
23.20 «90 шагов»
23.35 Х/ф «Убить дракона»
01.30 Д/ф «Марк Захаров.
          Учитель, который 
           построил дом»
02.25 Опера «Травиата»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛюЗИон +

06.50 Х/ф «Защитник» (16+)
08.20 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
10.00 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
11.35 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
13.30 Х/ф «Странные
           родственники» (16+)
14.55 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
16.35 Х/ф «Мирный воин» (16+)
18.30 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
19.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
21.50 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)

РусскИЙ ИЛЛюЗИон

07.00 Х/ф «Русское» (16+)
09.20 Х/ф «День «Д» (12+)
10.45 Х/ф «Все не случайно» (16+)
12.15 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
13.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
15.50 Х/ф «Консервы» (16+)
17.50 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
19.35 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
21.10 Х/ф «Гений» (12+)
23.50 Х/ф «12 стульев» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 Х/ф «Проданный смех» (0+)
12.30 Х/ф «Побег Логана» (12+)
15.00 Х/ф «Звездные войны. 
         Эпизод 1: 
         скрытая угроза» (12+)
17.45 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «В ловушке
          времени» (12+)
00.00 Х/ф «Путешествие 
          в машине времени» (12+)
02.15 Х/ф «Мир дикого
          запада» (12+)
04.00 Х/ф «Дориан Грэй» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
09.00 Х/ф «Дьявол кроется
          в мелочах» (18+)
11.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
13.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
15.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
17.00 Х/ф «21 и больше» (18+)
19.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
21.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
23.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)

03.10 Х/ф «21 и больше» (18+)
05.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
07.00 Х/ф «В дороге» (18+)

кИнокЛуб

06.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
08.00 Х/ф «Гайд-парк
          на Гудзоне» (16+)
10.00 Х/ф «Орфей» (12+)
12.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и затерянный город» (6+)
14.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
16.00 Х/ф «Девять жизней» (16+)
18.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
20.00 Х/ф «Цветок 
           моей тайны» (16+)
22.00 Х/ф «Джанго» (18+)
00.00 Х/ф «Напролом» (16+)
02.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
04.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
06.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
08.00 Х/ф «Девять жизней» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
07.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
09.30 М/ф «Муравей Антц» (0+)
11.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
13.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
15.30 Х/ф «Вонг Фу, 
          с благодарностью 
          за все, Джули
          Ньюмар» (16+)
17.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
19.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.30 М/ф «Муравей Антц» (0+)
23.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
03.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
05.30 Х/ф «Простые
          сложности» (16+)
07.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
08.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
12.30 Х/ф «Соломенная 
           шляпка» (6+)
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
18.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
20.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.30 Х/ф «На кого 
          бог пошлет» (16+)
23.55 Х/ф «Барбос в гостях
          у бобика» (0+)
00.30 Х/ф «Круг» (6+)
02.30 Х/ф «С тех пор,
          как мы вместе» (12+)
04.30 Х/ф «На кого 
          бог пошлет» (16+)
05.55 Х/ф «Барбос в гостях
          у Бобика» (0+)
06.30 Х/ф «Круг» (6+)
08.30 Х/ф «С тех пор,
           как мы вместе» (12+)

новое кИно

05.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
09.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.35 Х/ф «Четыре возраста 
         любви» (16+)
15.20 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
17.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
23.15 Х/ф «Москва, я люблю
         тебя» (18+)
01.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
03.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
08.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
10.00 Х/ф «Игра» (12+)
12.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
14.00 Х/ф «Слон» (12+)
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15.50 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
18.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
20.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
00.00 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
02.10 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
04.20 Х/ф «Пустельга» (12+)
06.00 Х/ф «Камень» (16+)
08.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Домино» (16+)
09.00 Х/ф «Готика» (16+)
11.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.00 Х/ф «Готика» (16+)
17.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
18.40 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
21.00 Х/ф «Грязные 
           танцы-2» (16+)
23.00 Х/ф «Под откос» (16+)
01.00 Х/ф «Домино» (16+)
03.15 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
05.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
07.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
09.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (12+)
15.35 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
19.55 Т/с «Адъютант его 
          превосходительства» (12+)
03.30 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (12+)
05.25 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)

ностаЛЬгИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт 
         «Звездный диск» (12+)
09.00 Х/ф «Вера, Надежда, 
          Любовь и… 
          ненависть» (12+)
09.45 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «Посылка 
           для Светланы» (12+)
11.45 Концерт
          «Это было, было…» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Вернисаж 
           Ильи Резника» (12+)
17.15 «КВН-87» (12+)
19.00 Спектакль «Игроки» (12+)
21.00 «Леннон с нами» (12+)
21.55 «Рожденные в СССР» (12+)
22.55 «Вечер в театре 
          им. Вахтангова» (12+)
00.00 Концерт 
         «Особый подход» (12+)
01.10 «Программа «А» (12+)
03.00 Х/ф «Вера, Надежда,
          Любовь и…
          ненависть» (12+)
03.30 «На струнах 
          и клавишах» (12+)
04.00 «Поле чудес» (12+)
04.40 Х/ф «Жизнь и смерть
          дворянина 
           Чертопханова» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт 
           «Звездный диск» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.25 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+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
18.15 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
20.35 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
21.00 М/ф «Русалочка» (0+)
22.15 М/ф «Роботы» (6+)
00.00 Х/ф «Вызов» (12+)
02.00 Х/ф «Большая
          маленькая я» (16+)
04.00 Х/ф «Возвращение 
          Мерлина» (12+)
05.55 Т/с «После школы» (12+)
07.00 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)

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+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 Х/ф «Большое 
          приключение» (0+) 
13.25 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
13.55 «Пора в космос!» (0+)
14.10 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
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+)
17.10 «Спорт - это наука» (0+)
17.25 Т/с «Танцевальная
            академия»  (12+)
17.50 М/с «Букашки» (0+)
18.05 М/ф «Ивашка 
          из Дворца пионеров» (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 «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
07.50 М/ф «Веселая 
          карусель» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Где-то» (16+)
07.40 Х/ф «Вице-короли» (12+)
09.25 Х/ф «Случайный муж» (12+)
11.00 Х/ф «Певец» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
15.40 Х/ф «Вице-короли» (12+)
17.25 Х/ф «Последнее завещание

          Нобеля» (16+)
19.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
23.40 Х/ф «Вице-короли» (12+)
01.25 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
03.05 Х/ф «Про любоff» (12+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)
06.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
07.40 Х/ф «Вице-короли» (12+)
09.25 Х/ф «Последнее
          завещание Нобеля» (16+)
11.05 Х/ф «Про любоff» (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+)
16.50 Х/ф «Погоня» (16+)
18.50 Х/ф «Семейка
          джонсов» (16+)
20.50 Х/ф «Безбрачная
          неделя» (16+)
22.50 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
23.30 «Супергерои» (16+)
00.00 «Анекдот-Шоу» (16+)
00.30 Х/ф «Погоня» (16+)
02.20 «Пародайс» (16+)
03.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.15 «Music» (16+)

ю-тв

06.30 М/с «Губка Боб». 
          «Красти Краб» (12+)
07.50 «Навылет» (16+)
08.50 «Кот-парад» (6+)
09.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.50 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
13.50 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
19.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
21.40 «Playboy: Девчонки 
           с нашего двора» (18+)
22.15 Х/ф «Амфибия 3D» (18+)
00.00 «Starbook.
           Уличный стиль» (12+)

Disсovery 

07.10 «Охотники
           за складами» (12+)
08.05 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Пенн и Теллер» (12+)
10.15 «Как это устроено?» (12+)
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Смертельный улов» (12+)
12.05 «Оголтелая рыбалка» (12+)
13.00 «Беар Гриллс: 
          По стопам выживших» (12+)
13.50 «Динамо» (12+)
14.45 «Разрушители легенд» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
16.35 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
17.30 «Обратная сторона
            хаоса» (12+)
18.25 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
21.10 «Лучшие в своем
          деле» (12+)
22.05 «Разрушители легенд» (12+)
23.00 «Динамо» (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 «Обратная сторона
           хаоса» (12+)
04.40 «Необъяснимое» (12+)
05.30 «Пенн и Теллер» (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 «Запреты» (18+)
09.00 «Тайна морского 
           дьявола»  (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «80-е» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
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+)
20.30 «Игры разума» (6+)
21.00 «Обезьяночеловек» (12+)
00.00 «Машины» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Машины» (12+)
06.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
07.00 «Машины» (12+)

дом кИно

07.20 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (16+)
08.40 Х/ф «Шествие золотых 
          зверей» (12+)
10.10 Х/ф «Мама» (0+)
11.35 Х/ф «Старые стены» (0+)
13.10 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (0+)
16.40 Х/ф «Мелодрама 
          с покушением 
          на убийство» (16+)
17.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
19.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.15 Х/ф «Убить дракона» (12+)
23.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или с легким паром!» (12+)
02.35 Х/ф «Мой ласковый
          и нежный зверь» (12+)
04.25 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
05.50 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (0+)

РоссИя 2

05.45 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный
          бокс (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55 «Большой спорт» (0+)
12.15 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Формула-1 (0+)
15.15 «Большой спорт» (0+)
15.25 «Дневник Сочи-2014» (0+)
15.50 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.15 «Полигон» (0+)
21.55 Х/ф «Позывной 
         «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Баскетбол (0+)

04.10 «Битва умов» (0+)
05.05 «Моя планета» (0+)

наШ ФутбоЛ

05.30 «Рубин» - «Анжи» (0+)
07.50 «Волга» - «Амкар» (0+)
10.10 «Томь» - «Зенит» (0+)
12.30 «Кубань» - «Ростов» (0+)
14.50 «Спартак» - «Терек». 
         Версия 2.0 (0+)
15.10 «Крылья Советов» -
          «Локомотив» (0+)
17.30 «Томь» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
17.50 «Урал» - «Краснодар» (0+)
20.10 ЦСКА - «Динамо» (0+)
22.30 «Крылья Советов» - 
        «Локомотив». Версия 2.0 (0+)
22.50 «Спартак» - «Терек» (0+)
01.10 «Рубин» - «Анжи» (0+)
03.30 «Волга» - «Амкар» (0+)
05.45 «Томь» - «Зенит» (0+)
08.05 «Кубань» - «Ростов» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
           «Локомотив» (0+)
12.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)

ФутбоЛ

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча и один гол» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 «Bundesliga special» (0+)
03.00 Чемпионат Англии (0+)
04.45 Чемпионат Германии (0+)

сПоРт онЛаЙн

06.00 Легкая атлетика (0+)
08.15 Плавание (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный волейбол (0+)
14.45 Американский футбол (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Самбо (0+)
17.10 Пляжный волейбол (0+)
19.10 Новости (0+)
19.20 «Большой ринг» (16+)
21.30 Легкая атлетика (0+)
23.45 Новости (0+)
00.00 Американский футбол (0+)
03.30 Теннис (0+)
05.30 Пляжный волейбол (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Правда и ложь» (12+)
09.10 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Рита» (12+)
13.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
15.10 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
18.30 Х/ф «Одержимость» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Совсем 
         не любовная история» (12+)
23.10 «Короткие 
           истории» (12+)
00.10 Х/ф «Тайна пустыни» (12+)
03.10 Х/ф «Домашний очаг» (12+)
06.30 Х/ф «Три лица» (12+)
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

Дом детского твор-
чества имени Б.Т. Куро-
паткина  представляет 
для старшеклассников 
предпрофильные кур-
сы, которые знакомят 
с актуальными и вос-
требованными на рын-
ке труда профессиями, 
предлагают попробовать 
себя в определенном 
виде деятельности и, 
возможно, определить-
ся с выбором будущей 
профессиональной тра-
ектории.

«Основы генетики» 
(руководитель Ю.В. По-
пова). Предлагаемый курс 
предназначен для обуча-
ющихся 10-11-х классов 
средних школ, гимназий 
и лицеев естественно-на-
учного и медико-биоло-
гического направления. 
Известно, что на старшей 
ступени общеобразова-
тельной школы предус-
матривается профильное 
образование, при осущест-
влении которого ставится 
задача создания «системы 
специализированной под-
готовки», ориентирован-
ной на индивидуализацию 
обучения и социализацию 
обучающихся. Разделы «Ге-
нетика» и «Молекулярная 
биология» являются одними 
из самых сложных для по-
нимания в школьном курсе 
общей биологии. Усвоению 
этих разделов может спо-
собствовать решение как 
типовых задач, так и «сю-
жетных» (нестандартных), 
которые полнее раскрывают 
и иллюстрируют тонкос-
ти науки, демонстрируют 
приемы самостоятельного 
поиска. 

Практические умения 
и теоретические знания, 
полученные в данном элек-
тивном курсе, являются 
хорошей мотивационной 
основой для обучения 
предметам естествен-
но-научного цикла, для 
дальнейших исследований 
подобного плана, а также 
профессиональной ориен-
тации обучающихся.

 Предпрофильный курс 
«Архитектура» (руково-
дители Е.Ф. Прокудина 
и А.Н. Хуснутдинова). 
В соответствии со специ-
фикой и требованиями к 
стандартам архитектурных 
построек разработана про-
грамма  «Архитектура», в 
которой идёт ознакомление 
с наиболее распространён-
ными профессиями и спе-
циальностями в области 
архитектуры. Профессия 
«архитектор» имеет не-
сколько специализаций: 
проектирование зданий и 
сооружений, градостро-
ительство, урбанистика, 
ландшафтная архитектура 
и дизайн интерьера. Пред-
профильный курс также 
знакомит обучающихся со 
спецификой профессий в 
области строительства, что 
будет полезно ребятам, 
поступающим в професси-
ональные учебные заведе-
ния по этому профилю.

Предпрофильный курс 
«В мире косметологии» 
(руководитель А.А. Ки-
рьякова). История косме-
тологии насчитывает как 
минимум двадцать тысяч 
лет. Начальные свидетель-
ства применения космети-
ческих средств относятся, 
как это ни поразительно, 
к ледниковому периоду. 
А первый справочник по 

косметике был составлен 
Клеопатрой. 

С тех пор косметика 
сильно изменилась. И ее 
изобилие  на прилавках 
магазинов не оставля-
ет представителей юного 
поколения равнодушны-
ми. Без помощи взрослых 
подростку очень трудно 
разобраться в космети-
ческих средствах. С по-
мощью предложенных тем 
программы обучающиеся 
знакомятся не только с про-
фессиями в косметологии, 
но и получают первые тео-
ретические, практические 
знания по уходу за кожей 
тела, учатся правильно ис-
пользовать косметические 
рецепты. 

Курс программы «Ос-
новы маникюрного 
дела» (руководитель 
Л.Н. Фомина). Краси-
вые и ухоженные руки 
– это немаловажная деталь 
привлекательного облика 
современного человека, 
для которого маникюр 
давно стал обязательной 
гигиенической процедурой. 
Уход за ногтями, виды ма-
никюра, ногтевой дизайн, 
специфика профессии «ма-
никюрист» – спектр тем, 
с которыми познакомятся 
обучающиеся на курсе.

Программа предпро-
фильного курса «Акаде-
мия дизайна» (руково-
дитель И.И. Горячкина) 
предусматривает озна-
комление с различными 
видами дизайна. Работа 
по этой программе про-
буждает интерес к будущей 
профессии дизайнера и 
её разновидностям,  даёт 
подростку практическую 
возможность попробовать 
себя в профессии дизайне-
ра как в области одежды, 
так при оформлении праз-
дничных столов, декори-
ровании окон. Программа 
позволяет обучающимся 
познакомиться не толь-
ко с привычными, но и с 
новыми видами дизайна 
- такими, например, как 
экологический дизайн. 
Знания, полученные на 
занятиях, помогут ребятам 
в будущем: они смогут 
уверенно и легко сделать 
выбор будущей профессии 
и утвердиться в социуме.

Посещая предпрофиль-
ный курс «Мой бизнес» 
(руководитель Н.А. ци-
булько), обучающиеся 
смогут познакомиться с 
основами предпринима-
тельского дела, составить 
собственный бизнес-план, 
освоить проектную деятель-
ность в этом направлении, 
проявить аналитические и 
творческие способности.

На каждом курсе пре-
дусмотрены темы: «Усло-
вия для поступающих по 
выбранной профессии и 
медицинские показания», 
«Адреса учебных заведе-
ний по профилю».  

Из всего спектра пред-
ставленных предпрофиль-
ных программ каждый стар-
шеклассник может выбрать 
наиболее интересный для 
себя курс, а педагоги ДДТ 
всегда помогут в успешной 
реализации способностей 
обучающихся.

По всем вопросам 
предпрофильной под-
готовки вы можете об-
ратиться в Дом детского 
творчества к руководи-
телю выбранного курса 
по телефону 4-28-82.

25 сентября в Детско-
юношеской спортивной 
школе вновь  состоялся 
турнир по мини-футболу 
«Золотая осень-2013». В 
2012 году нами впервые 
был проведен турнир сре-
ди полысаевских школь-
ных команд, а в 2013 году 
«Золотая осень» среди 
детей была внесена в  ре-
гиональный календарный 
план официальных физ-
культурных мероприятий, 
проводимых на территории 
Кемеровской области, и 
приобрела статус откры-
тых соревнований. На  
участие в турнире  пода-
ли заявки семь команд 
из Ленинска-Кузнецкого 
городского округа и райо-
на, Беловского района и 
Полысаевского городского 
округа. Спортсмены игра-
ли на трех мини-полях по 
круговой системе. «Хозя-
ева» турнира – команда 
«Звезда-1» -  в упорной 
борьбе все же уступили 
Кубок победителя ле-
нинск-кузнечанам, заняв 
второе место, а «бронза» 
досталась команде Белов-
ского района «Грамотеи-
но». Командам-призерам 
и победителям вручены 
грамоты, вымпелы, ме-
дали и кубки. Все учас-
тники получили грамоты 
за участие, вымпелы и 
призы. Лучшими игро-
ками турнира признаны 
трое футболистов: Дима 

Шрейфогель («Звезда-1»), 
Тенгиз Игнатьев (г.Л-Куз-
нецкий), Женя Першанин 
(пгт Грамотеино). Кол-
лектив МБОУ ДОД ДЮСШ 
выражает благодарность 
администрации Полысаев-
ского городского округа 
(глава В.П. Зыков) за 
предоставление наградной 
продукции и призов для 
участников. Поздравляем 
ребят с хорошим резуль-
татом и желаем успешных 
выступлений в будущем!

27-29 сентября в 
городе Кемерово прово-
дилась VI летняя спарта-
киада ветеранов спорта 
Кузбасса, посвященная 
Дню пожилых людей. Всего 
в соревнованиях приня-
ли участие 19 команд из 
городов и районов Кеме-
ровской области. Команда 
ветеранов Полысаевского 

городского округа в соста-
ве 14 человек принимала 
участие в соревнованиях 
по видам: волейбол, на-
стольный теннис, шахматы 
и шашки. Поздравляем 
наших спортсменов с до-
стойными выступлениями и 
с праздником! Благодарим 
Моховский угольный раз-
рез (директор А.В. Грин-
блат) за предоставление 
транспорта для доставки 
ветеранов на соревно-
вания.

О. КуДРяВцЕВА 
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.
Фото автора. 

29 сентября  в 
г.Ленинске-Кузнецком 
прошло первенство по 
футболу среди мальчиков. 
В соревновании приняли 
участие восемь команд из 

г.Ленинска-Кузнецкого, 
г.Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого района. Игры 
проходили по круговой 
системе. Первый тур игр 
начался еще в мае, про-
должался все лето и начало 
осени. И вот в минувшее 
воскресенье состоялся 
заключительный тур. Ко-
манда «Звезда» Полыса-
евского городского округа 
(тренер-преподаватель 
А.Н. Землянухин) встреча-
лась с командой «Сибирь» 
(г.Ленинск-Кузнецкий), 
встреча закончилась с раз-
громным счетом 6:0 в поль-
зу полысаевских ребят. По 
итогам Первенства команда 
«Звезда» заняла второе 
место. Поздравляем ребят 
и тренера с достойным 
выступлением. Желаем в 
следующем сезоне встать 
на высшую ступень пье-
дестала почета!

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Внимание!
В МБОУ ДОД ДЮСШ 

продолжается набор 
детей в отделения: 
«Греко-римская борь-
ба», «Вольная борьба», 
«Футбол», «Волейбол», 
«Баскетбол», «Настоль-
ный теннис», «Лыжные 
гонки», «Бокс».

Телефон для справок 
2-61-24.

Мы верим твёрдо 
в героев спорта!

Полысаевцы приняли 
участие во Всероссий-
ской акции «Зарядка с 
чемпионом».

О пользе утренней гим-
настики каждый наслышан 
с детства. Вот только ре-
гулярно занимаются ею, 
пожалуй, лишь воспитан-
ники детских садов. 

В нашем городе не пре-
небрегают ежедневной 
утренней разминкой и по-
лысаевцы старшего возрас-
та, посещающие «группу 
здоровья», действующую 
на стадионе им.Абрамова 
под руководством тренера-
преподавателя Т.Д. Ми-
хеевой. 

Поэтому и в коллек-
тивной «Зарядке с чем-
пионом», прошедшей на 
стадионе, пенсионеры 
участвовали наравне с 
учениками Лицея, 35-ой, 
44-ой и 14-ой школ, педа-
гогами и учащимися Детс-
ко-юношеской спортивной 
школы г.Полысаево.  

Более 250 человек 
собрались здесь, чтобы 
сообща размять мышцы 
и суставы, зарядиться 
энергией и позитивом. 

Комплекс полезных 
и бодрящих упражнений 
подготовил полысаевец, 
мастер спорта России по 
гиревому спорту Николай 
Полетаев - победитель 
первенства России, чем-
пион Мира среди ветера-
нов спорта, председатель 
Федерации гиревого спор-
та Кемеровской области. 
Группу поддержки ему 
составили сильнейшие 
гиревики Полысаева, а 
также дочь и девятиме-
сячный внук чемпиона 
– самый младший участник 
зарядки.  

В семье Полетаевых 
спорт, и не только гире-
вой, в почёте уже несколь-
ко поколений подряд. «Нет 
лучше примера для детей, 
чем собственный», - убеж-
ден Н.И. Полетаев.   

Да и какой же, спро-
сите, юноша, глядя на 
могучего и подтянутого 
атлета, не захочет всерьез 
заняться спортом? 

«Да, спорт – это дис-
циплина. Это время. Это 
нагрузки», - утверждает 
Владимир Хардин, в не-
давнем прошлом воспи-
танник, а сейчас тренер-
преподаватель ДЮСШ 
г.Полысаево, кандидат в 
мастера спорта по лыжным 
гонкам, победитель облас-
тных и участник российс-
ких соревнований. 

Тренировки - чаще в 
удовольствие, бывает - и 
через «не могу». 

Занимаясь любым ви-
дом спорта, побеждать в 
основном приходится не 
соперников, а себя – это 
вам скажет всякий спорт-
смен «со стажем»! Однако 
наши чемпионы уверены: 
чтобы быть здоровым, 
целеустремленным (и не 
только в спорте), иметь 
отличную физическую 
форму и привлекательную 
внешность, подросткам и 

молодежи стоит сократить 
в своем режиме дня время 
на бесцельные прогулки с 
друзьями и часы, ежеднев-
но «съедаемые» соцсетями 
и компьютерными играми. 
Тем более что в Полысаеве 
отличные возможности для 
занятий футболом, волей-
болом, лыжами, борьбой, 
боксом и т.д.

По приглашению Детс-
ко-юношеской спортивной 
школы №2 солнечным 
утром 1 октября Владимир 
Хардин провел зарядку с 
пятиклассниками школы 
№17. Познакомил ребят 
с элементами тренировок 
лыжников и пригласил 
мальчишек и девчонок 
попробовать себя в секции 
лыжных гонок на базе 
ДЮСШ. Приглашением 
чемпиона школьники за-
интересовались, и, как 
знать, возможно, зарядка 
с В. Хардиным станет для 
кого-то из её участни-
ков первой ступенькой 
в будущей спортивной 
карьере.

Ирина БуРМАНТОВА.  

Для пользы тела и духа
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Источниками вируса бешенс-
тва являются собаки, кошки, 
лисы, волки, еноты, летучие 
мыши. Почти во всех случаях за-
болевание бешенством - результат 
укуса или попадания на слизистые 
оболочки слюны, которая содержит 
вирус. Причем вирус в слюне у 
собак после заражения находит-
ся в среднем пять дней, у кошек 
- три дня, у летучих мышей - до 
нескольких месяцев, включая бес-
симптомный и симптомный периоды 
болезни. Тяжелыми считаются уку-
сы множественные и глубокие, 
а также любые повреждения 
головы, лица, шеи, рук. Вирус 
проникает через царапины, по-
тертости, через открытые раны и 
слизистые оболочки рта, глаз. При 
укусе в лицо и голову риск заболеть 
бешенством составляет 90%, при 
укусах в руки - 63%, в кисти рук, 
ног - 23%. Всех животных, которые 
изменяют свойственное им пове-
дение или теряют осторожность, 
беспричинно нападают, нужно 
воспринимать как больных.      

Инкубационный период 
бешенства колеблется от корот-
кого (9 дней) до длительного (99 
дней), но в среднем составляет 
30–40 дней. 

Первые симптомы заболе-
вания: слабость, головная боль, 
общее недомогание, отсутствие 
аппетита, незначительное по-
вышение температуры, кашель, 
насморк, боли в горле, животе, 
рвота, понос. В этот период чаще 
всего ставят ошибочный диагноз 
- респираторная или кишечная 
инфекция. Далее наступает пе-
риод разгара болезни и острых 
неврологических нарушений 
- появляются первые признаки по-
ражения нервной системы. Апатия 
и депрессия сменяются беспокойс-
твом, повышенной возбудимостью, 
эмоциональной активностью, даже 
агрессивностью. Больные дезори-
ентированы, пытаются убежать, 
укусить, нападают с кулаками, у 
них появляются галлюцинации, 
изменяется психика. Характерной 
особенностью бешенства у людей 
являются фобии: тяжелые болез-
ненные спазмы мышц глотки и 

гортани, сопровожда-
ющиеся судорогами, 
искажающими лицо, 
икотой, рвотой, стра-
хом. Эти симптомы 
могут провоциро-
ваться видом воды, 
мыслью или словами 
о ней (гидрофобия), 
дуновением воздуха 
(аэрофобия), яр-
ким светом (фотофо-
бия), громким звуком 
(акустикофобия). 
Через 1–2 дня по-
является обильное 
жидкое слюнотече-
ние, холодный липкий 
пот. Период возбуж-
дения длится 2–4 дня, 
затем больной успокаивается, 
проходит страх и тревожно-тоск-
ливое состояние, прекращаются 
приступы, человек может есть и 
пить. Зловещее успокоение длится 
1–3 дня. Одновременно нараста-
ют тахикардия, вялость, апатия, 
падает артериальное давление. 
Появляются парезы и параличи 
конечностей и черепно-мозговых 
нервов. Нарушаются функции 
тазовых органов, нередко тем-
пература поднимается до 42°С. 
Смерть обычно наступает вне-
запно от паралича дыхательного 
и сердечно-сосудистого центров. 
Общая продолжительность 
болезни в среднем составляет 
3–7 дней. Любой укус дикого или 
домашнего животного с необычным 
поведением нужно рассматривать 
как подозрительный и обязательно 
в этом случае делать прививку от 
бешенства. Бешенством заболевают 
в основном те, кто не обратился к 
доктору или обратился поздно. Еще 
одна причина - нарушение режима 
во время прививок и нежелание 
закончить курс иммунизации. 

Прививки делают во всех 
травматологических пунктах. 
Туда должны обращаться все 
укушенные больные. В практике, 
в основном, используется Кокав. 
Вводят вакцину внутримышечно 
в день покуса, на 3-й, 7-й, 14-й, 
30-й и 90-й день. При нападении 
известной собаки или кошки за 

ними надо установить наблюде-
ние в течение 10 дней. Если в 
течение этого времени животное 
остается живым, то прививки 
прекращают.  

При тяжелых повреждениях 
укушенному одновременно с вак-
циной назначают антирабический 
иммуноглобулин. Эффективность 
его тем выше, чем меньше времени 
прошло после укуса. 

Чрезвычайно важно тщатель-
но обработать рану, причем, как 
можно раньше после укуса. Ее 
надо обильно промыть водой с 
мылом или обеззараживающим 
средством. Края раны обработать 
спиртом или пятипроцентной на-
стойкой йода. Оставить открытой 
до обработки иммуноглобулином. 
Хирургическая обработка раны 
в течение первых трёх дней 
противопоказана. Параллель-
но вводят противостолбнячную 
сыворотку. 

Бешенство входит в число 
наиболее опасных болезней, 
общих для человека и животных. 
Давайте будем внимательны к 
себе и своим близким, а также к 
своим питомцам!

Л. ГОРШКОВА,
 медицинский статистик

филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Кеме-

ровской области» в г.Ленинске-
Кузнецком, г.Полысаево и 

Ленинск-Кузнецком районе.  

Если вас укусила собака
Профилактика

При производстве, ре-
ализации, использовании 
и применении продукции 
общего назначения, вклю-
чающей в себя вещества и 
материалы, огнезащитные 
составы, строительные и 
отделочные материалы, не-
обходимо руководствоваться 
требованиями Федерально-
го закона от 22 июля 2008 
года №123 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 
В настоящем законе изложены 
требования к веществам и мате-
риалам, средствам огнезащиты, 
строительным, текстильным 
и кожевенным материалам и 
требования к информации о 
безопасном применении этой 
продукции. 

Производитель (поставщик) 
должен разработать техничес-
кую документацию на вещества 
и материалы, содержащую 
информацию о безопасном 
применении этой продукции. 
Техническая документация на 
вещества и материалы (в том 
числе паспорта, технические 
условия, технологические рег-
ламенты) должна содержать 
информацию о показателях 
пожарной опасности веществ 
и материалов.

Требования пожарной бе-
зопасности к информации о 
пожарной опасности веществ 
и материалов включают в себя 
обязательные показатели, кото-
рые необходимы при применении 
продукции общего назначения, 
веществ и материалов в зданиях, 
помещениях и сооружениях в 
зависимости от их функциональ-
ного назначения и пожарной 
опасности, статья 133, 134 ФЗ. 
Обязательными показателями 
являются их свойства и способ-
ности к образованию опасных 
факторов пожара или взрыва 
(за исключением строительных, 
текстильных и кожевенных 
материалов).  

Классификация строитель-
ных, текстильных и кожевен-
ных материалов по пожарной 
опасности основывается на 
их свойствах и способности к 
образованию опасных факторов 
пожара и  характеризуется сле-
дующими свойствами: горючес-
тью (по горючести строительные 
материалы подразделяются 
на горючие (Г) и негорючие 
(НГ)),  воспламеняемостью (В), 
способностью распространения 
пламени по поверхности (РП), 
дымообразующей способностью 

(Д), токсичностью продуктов 
горения (Т), которые в свою 
очередь делятся на группы по 
их опасности, статья 13 ФЗ. 
Строительные материалы в 
зависимости от групп делятся 
на классы (КМ), всего их 5, они 
приведены в таблице 3 прило-
жения Федерального закона 
№123 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности». В технической 
документации приводятся бук-
венные обозначения, приве-
денные выше.

При применении веществ 
и материалов, средств огне-
защиты, строительных, текс-
тильных и кожевенных матери-
алов в помещениях, зданиях и 
(или) сооружениях различного  
функционального назначения 
необходимо учитывать их по-
жарную опасность, свойства 
и способности к образованию 
опасных факторов пожара и 
(или) взрыва. При выборе того 
или иного вещества, строи-
тельного или отделочного ма-
териала необходимо проверить 
техническую документацию 
на него и определить тот, ко-
торый наиболее безопасен и 
соответствует его применению. 
Также при выборе необходимо 
руководствоваться требовани-
ями главы 30 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года 
№123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безо-
пасности».

Согласно части 7 статьи 20.4 
Кодекса об административных 
правонарушениях в Российс-
кой Федерации, неисполнение 
производителем (поставщиком) 
обязанности по включению в 
техническую документацию на 
вещества, материалы, изделия 
и оборудование информации о 
показателях пожарной опаснос-
ти этих веществ, материалов, 
изделий и оборудования или 
информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении 
с ними, если предоставление 
такой информации обязательно, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч руб-
лей, на юридических лиц - от 
девяноста тысяч до ста тысяч 
рублей.

Отдел надзорной 
деятельности 

Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево 

уНД Гу МчС России 
по Кемеровской области.

Информбюро

Соблюдайте требования
пожарной безопасности!

К уполномоченному по пра-
вам человека в Российской 
Федерации часто обращаются 
молодые люди и члены их 
семей с просьбой разъяснить 
право на отсрочку от призыва 
в армию.

Отсрочка от призыва – это вре-
мя, в течение которого отдельные 
категории военнообязанных лиц 
в связи с семейными обстоятель-
ствами, обучением, исполнением 
государственных обязанностей, 
временной непригодностью по 
состоянию здоровья к призыву 
и по другим обстоятельствам не 
могут быть призваны на военную 
службу.

Основным нормативным актом, 
наиболее подробно регламен-
тирующим права и обязанности 
граждан призывного возраста, 
является Федеральный закон РФ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе». 

Согласно закону отсрочка пре-
доставляется:  

- признанным временно не 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья, - на срок до 
одного года;

- занятым постоянным уходом за 
отцом, матерью, женой, родными 
братом или сестрой, дедушкой, 
бабушкой или усыновителем, 
если отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содержать 
их, а также при условии, что они 
не находятся на полном государс-
твенном обеспечении;

- являющимся опекуном или 
попечителем несовершеннолет-
него родного брата или несовер-

шеннолетней родной сестры при 
отсутствии других лиц, обязанных 
по закону содержать их;

- имеющим ребенка, воспиты-
ваемого без матери;

- имеющим двух и более де-
тей;

- имеющим ребенка-инвалида 
в возрасте до трех лет;

- имеющим ребенка и жену, срок 
беременности которой составляет 
не менее 26 недель;

Также отсрочка от призыва при 
определенных условиях предо-
ставляется в связи со службой, к 
примеру, в органах внутренних дел 
и других органах, а также избран-
ным депутатами соответствующих 
органов государственной власти (на 
срок полномочий) или зарегистри-
рованным в качестве кандидатов на 
замещаемые посредством прямых 
выборов должности. 

Имеют право на отсрочку от при-
зыва и те, кто проходит обучение 
по очной форме в образовательных 
учреждениях, имеющих соответс-
твующую государственную аккре-
дитацию (на время обучения):

 - школьники, получающие 
среднее (полное) общее образо-
вание (до достижения возраста 
20 лет);

- студенты колледжа (технику-
ма), которые закончили 9 классов, 
а не 11, - до достижения возраста 
20 лет;

- студенты колледжа (технику-
ма), которые закончили 11 классов 
и достигают призывного возраста 
в последний год обучения;

- студенты вузов (если они не 
воспользовались ранее своим пра-

вом на отсрочку (кроме школы) при 
достижении 18 лет) по программам: 
бакалавриата, если они не имеют 
диплом бакалавра, диплом специ-
алиста или диплом магистра; под-
готовки специалиста, если они не 
имеют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра; 
магистратуры, если они не имеют 
диплом специалиста или диплом 
магистра и поступили в указанные 
образовательные учреждения в год 
получения квалификации (степени) 
“бакалавр”; 

- аспиранты, которые получают 
послевузовское профессиональ-
ное образование в образова-
тельных учреждениях высшего 
профессионального образова-
ния, а также в образовательных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования 
и соответствующих научных ор-
ганизациях; 

- лица, которым право на отсроч-
ку от призыва дано на основании 
указов Президента РФ.

Более подробно отдельные 
положения Федерального зако-
на «О воинской обязанности и 
военной службе» регулируют 
право на отсрочку от призыва 
как в период обучения, так и в 
случаях академического отпус-
ка, перевода в другое учебное 
заведение, восстановления при 
обучении, а также возможность 
получения отсрочки от призыва 
в других случаях. Рекомендую 
вам внимательно ознакомиться с 
указанным нормативным актом. 

С глубоким уважением , 
В. ЛуКИН.

Кто имеет право на отсрочку? 
Правовое поле

Нигде не работающий Т. 
за короткий промежуток вре-
мени совершил два тяжких 
преступления в отношении 
потерпевших Л. и ч.

Так, 29 сентября 2012 года Т. 
с ножом в руке напал на ранее 
незнакомого Л. во дворе его 
дома. После чего, угрожая Л., 
Т. незаконно проник в жилище 
потерпевшего, где потребовал 
деньги. Потерпевший Л. пы-
тался оказать сопротивление, 
но получил ножевое ранение 
левого предплечья, в результате 
чего Т. похитил все денежные 
средства и покинул место про-
исшествия.

Кроме того, 15 октября 2012 
года Т. незаконно проник в 
жилище потерпевшего Ч. че-
рез балкон, требовал деньги. 
Получив отказ от потерпевшего 
о передаче денег, Т. нанес ему 
многочисленные ножевые ра-
нения. Затем, похитив сотовый 
телефон, Т. скрылся с места 

происшествия.
Учитывая сложность рас-

следования уголовного дела, 
ни в ходе следствия, ни в суде 
Т. вину не признавал в полном 
объеме. Все же при наличии 
достаточных доказательств 
по делу приговором Ленинск-
Кузнецкого городского суда 
Т. был признан виновным в 
совершенных преступлениях. 
Приговор суда осужденным 
был обжалован.  Кемеровский 
областной суд счел вину Т. 
доказанной в совершенных 
им преступлениях, приговор 
Ленинск-Кузнецкого город-
ского суда оставлен без из-
менения.

Таким образом, Т. назначено 
наказание в виде восьми лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.    

          А. МИШИН,
прокурор города 

ст. советник юстиции.

Человек и закон

Признан виновным!



4 октября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��

Совкомбанк предложил 
автокредиты нового поколения

Аркадий Петрович, прежде всего, 
расскажите, чем новые автокредиты 
Совкомбанка отличаются от всех 
предлагаемых ранее программ?

Проще сказать так – у нашего нового 
предложения общее с традиционными 
программами только то, что они позво-
ляют купить автомобиль. В остальном 
мы постарались  полностью избавить 
программу «Новое авто» от всех тради-
ционных неудобств, связанных в нашем 
сознании с получением автокредита.

Начнем с того, что эта программа не 
предусматривает первоначального взноса 
заемщика. Вы просто берете деньги у 
банка и покупаете на них автомобиль. 
Разыскивать недостающие средства 
где-то еще не нужно. Сумма от 100 000 
до 400 000 рублей позволит совершить 
покупку автомобиля бюджетной марки 

большинству наших клиентов, а срок 
от года до пяти лет – комфортно его 
оплачивать почти без ущерба для се-
мейного бюджета.

Действительно ли  Совкомбанк не 
оформляет в залог приобретенный 
заемщиком автомобиль?

Мы отказались от этой практики. 
Ведь весь большой опыт банков по ав-
токредитованию в России показал, что 
в случае, если кредит берет мошенник, 
залог автомобиля ничуть не мешает ему 
продать машину, переоформив документы 
на нее как утерянные. Мы в Совкомбанке 
идем по другому пути – стремимся лучше 
проверять заемщиков, а тем, кому уже 
выдали кредит, предпочитаем доверять. 
К тому же, автокредит мы предлагаем 
нашим постоянным клиентам, которые 

хотя бы раз получали кредит в Совко-
мбанке и успешно выплатили его. Клиенту 
достаточно прийти в банк, заполнить 
необходимые бумаги и, после одобрения 
заявки, которое занимает всего 5 минут, 
получить «Автомобильный сертификат». 
Сертификат является гарантией того, 
что банк готов предоставить заемщику 
определенную сумму на покупку авто-
мобиля. 

что происходит после покупки? 
Нужно ли предоставлять банку до-
кументы на машину и оформлять 
страховку на нее?

Традиционные автокредиты требу-
ют оформления обязательного КАСКО 
(страховки от угона и ущерба) в пользу 
банка, но Совкомбанк на этом не на-
стаивает. Страховать или не страховать 
свою машину - решает сам заемщик. По 
желанию он может застраховать свою 
жизнь и здоровье – такую возможность 
мы предлагаем всем нашим клиентам. 
Это нужно, чтобы обезопасить клиента, 
если с ним произойдет несчастный слу-
чай, остаток кредита будет выплачивать 
банку страховая компания.

Что же касается предоставления банку 
документов на машину, порядок дейс-
твий очень прост:  после покупки авто 
заемщик показывает документы об этом 
в отделении банка, а мы, в свою очередь, 
снижаем ему ставку кредита.* При этом 
автомобиль не будет оформлен в залог, а 
значит, в любой момент, когда у нашего 
клиента возникнет желание продать или 
подарить машину, он сможет быстро это 

сделать, не согласовывая свои действия 
с банком.

Какие документы, справки о за-
рплате нужно предоставить для 
того, чтобы получить автокредит в 
Совкомбанке? Какие требования к 
возрасту клиента?

Достаточно паспорта гражданина 
России и любого второго документа, 
удостоверяющего личность. Например, это 
могут быть водительские права или пен-
сионное удостоверение, загранпаспорт, 
военный билет, страховой медицинский 
полис или свидетельство государственного 
пенсионного страхования. Пять минут на 
проверку документов – и банк вынесет 
решение по кредитной заявке. 

Возраст заемщика по программе «Но-
вое авто» может быть от 20 до 85 лет. В 
Совкомбанке традиционно предоставляют 
кредиты как работающим, так и нерабо-
тающим пенсионерам, поэтому проблем 
с одобрением кредита у этой категории 
клиентов не возникнет. Все наши пос-
тоянные клиенты могут обращаться за 
автокредитом в отделения Совкомбанка 
или уточнить ответы на интересующие 
вопросы по телефону 8-800-100-06-60 
(звонок по России бесплатный).

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.71, ул.Крупской, д.127.

* Ставка кредита «Новое авто» на 
срок от 12 до 60 месяцев – 33% годовых. 
При предоставлении документов на пра-
во владения/пользования автомобилем 
снижается до 23% годовых.

Многие из нас, собираясь купить новую машину, 
думают одолжить для этого денег у банка. 
При этом нам часто портят настроение множество условий: 
залог автомобиля и необходимость оформить 
дорогостоящее КАСКО, а иногда и долгий процесс 
оформления самого кредита со сбором справок 
о зарплате! Теперь можно получить автокредит, 
не сталкиваясь с его традиционными неудобствами. 
Такое предложение для своих постоянных клиентов 
недавно разработал Совкомбанк. Подробностями  
об удобствах автокредита нового поколения 
с нами поделился региональный директор 
центрально-Сибирской дирекции 
ООО ИКБ «Совкомбанк» Аркадий Петрович Бакушкин.

На правах рекламы. 
ООО ИКБ «Совкомбанк»,  ген. лицензия №963.

Пожилые люди часто стра-
дают плохим аппетитом. Это 
может быть связано с потерей 
обоняния, вкуса, уменьшением 
количества выделяемой слюны 
и пищеварительных соков. При 
этом питательные вещества 
плохо усваиваются.

Даже при наличии собственных 
зубов у пожилых людей часто 
нарушается функция кусания и 
жевания, ухудшается механи-
ческая обработка пищи во рту. 
Однако чаще проблемы с жева-
нием возникают из-за плохого 
состояния полости рта. В связи 
с этим они могут отказываться 
от еды и терять в весе. 

Пища для таких людей не 
должна быть слишком твердой. 
Слюны выделяется мало, и поэ-
тому пожилые часто жалуются на 
сухость в полости рта, трещины на 
губах и языке. С трудом и часто 
неохотно  сами готовят себе еду 
и в то же время прекрасно едят, 
если еда приготовлена кем-то, кто 
находится рядом, и кто, накрыв 
на стол, может разделить с ними 
трапезу.

У пожилых людей значительно 
ухудшается способность ощущать 
вкус пищи из-за уменьшения 
количества вкусовых рецепторов 
- клеток, воспринимающих вкус 
пищи. К 70 годам таких клеток 
остается меньше половины. Они 
плохо ощущают сладкое, кислое, 
горькое, часто переслащивают 
еду. Дополнительно ухудшают 
восприятие вкуса зубные проте-
зы. Часто пожилые жалуются на 
плохой вкус во рту, неприятные 
ощущения или вообще полное 
отсутствие всякого вкуса: «Пища 
совершенно безвкусная!», «Еда 
такая  пресная!» и др. Поэтому 
при приготовлении пищи жела-
тельно использовать пряности, 
вкусно  пахнущие травы и т.д. 
Важно следить за состоянием 
полости рта, обязательно чистить 

зубные протезы, прополаскивать 
рот перед едой и после неё.

Возрастные изменения требуют 
и изменений в меню. Питание 
должно укреплять иммунитет и ус-
тойчивость к стрессу; при состав-
лении рациона нужно учитывать 
имеющиеся  заболевания. Тем не 
менее, независимо от состояния 
здоровья, есть общие советы, 
выполнение которых необходимо 
любому человеку пожилого и 
старческого возраста.

• Ешьте больше рыбы, расти-
тельных масел, молочных и кис-
ломолочных продуктов, фруктов, 
овощей, зелёных пряных трав. 

• Овощи и фрукты лучше всего 
употреблять в свежем виде.

• Ограничьте в своём рационе 
количество жиров животного 
происхождения.

• Цельное молоко постарай-
тесь заменить кисломолочными 
продуктами (кефир, ряженка, 
ацидофилин, «Бифидок»).

• Потребление мучных, жир-
ных и сладких блюд нужно со-
кратить.

• Пейте чистую (но не дис-
тиллированную) воду, избегайте 
сладких напитков.

Пища должна быть свежей, 
вкусной и питательной, пополнять 
затраченную энергию (физическую 
и умственную), соответствовать 
возрасту. И, главное, она должна 
быть разнообразной, полноценной 
и достаточной по количеству.

В рацион пожилого человека 
полезно вводить такой источник 
белка, как:

 - молоко, содержащее почти 
все необходимые человеку ве-
щества, - это продукт, сбалан-
сированный самой природой. 
Цельное молоко не всегда хорошо 
переносится пожилыми людьми, 
поэтому его можно добавлять в 
чай, кофе или заменить кисло-
молочными продуктами;

- творог, содержащий срав-

нительно большое количество 
метионина, обладающего липот-
ропным действием;

- сыр, в котором много белка 
и кальция, для пожилых людей 
рекомендуется только неострых 
и нежирных сортов;

- яйца имеют наилучший, 
близкий к оптимальному, амино-
кислотный состав белка, поэтому 
2–3 раза в неделю их полезно 
включать в питание пожилого 
человека в виде омлета или 
всмятку.

В рационе лиц пожилого воз-
раста должно быть и достаточное 
количество растительного белка 
(половина от общего количест-
ва белка). Источниками расти-
тельного белка являются  хлеб,  
хлебобулочные  изделия, крупы, 
бобовые (соя, горох, фасоль, 
чечевица).

Употребление бобовых, однако, 
следует несколько ограничить, так 
как они вызывают вздутие живота, 
обильное газообразование, что 
неблагоприятно отражается на 
состоянии сердечно-сосудистой 
системы.  

Питание должно быть легкоус-
вояемым, сбалансированным не 
только по основным питательным 
веществам, но и по витаминам и 
микроэлементам. 

Основным источником кальция 
в пище является молоко и мо-
лочные продукты (творог, сыры 
и др.), которые так необходимы 
в пожилом возрасте для профи-
лактики остеопороза. Причем, 
предпочтение надо отдавать 
обезжиренным продуктам или 
сортам с пониженной жирностью. 
Магнием  богаты растительные 
продукты: крупы, зернобобо-
вые, овощи, морковь, капуста, 
орехи и  др. Калий содержится в 
картофеле, черносливе, урюке, 
тыкве, кабачках, капусте, зерно-
вых, ягодах, фруктах.  Фосфор 
- в молочных продуктах, мясе, 

рыбе, зернобобовых.
Необходимо ограничивать 

употребление соли (менее 15 
граммов в сутки). Примерно по-
ловина этого количества (около 
6 граммов – неполная чайная 
ложка) поступает в организм с 
обычными продуктами питания. 
Лучше всего использовать йоди-
рованную соль.

Очень важно знать, что людям, 
имеющим заболевания суставов, 
нежелательно использовать в пи-
тании крепкие  мясные,  рыбные 
бульоны, которые  приводят не 
только к нарушению белкового 
обмена (пуринового обмена), но 
и отложению солей в суставах. 
Очень полезны таким больным 
куриные яйца, творог, сыры, 
морковь, груши, сливы, грецкие 
орехи, семечки подсолнечника, 
всевозможные каши. Строго  ог-
раничиваются (до 100г) говядина, 
баранина, мясо кур, уток, кофе, 
какао. А печень, почки, мозги, 
грибы, бобы, шоколад полностью 
исключаются.

Необходимо как можно больше 
употреблять овощей (не менее 
400г в сутки, не считая картофе-
ля) и фруктов, различных круп, 
зерновых продуктов питания: 
хлеб с отрубями, гречневую, 
овсяную, ячневую, перловую и 
другие крупы. Зерновые снижают 
уровень холестерина в крови, 
улучшают пищеварение. Такие 
общеизвестные нам овощи, как 
морковь, капуста различных сор-
тов, свекла и т.д., содержат много 
клетчатки и пектиновых веществ. 
Поэтому салаты и овощные блюда 
из них в сочетании с яблоками 
помогут существенно обогатить 
и разнообразить рацион питания. 
Много пектиновых веществ содер-
жится  в зеленом луке, грушах, 
землянике, абрикосах, персиках и 
других овощах и фруктах. Зелень 
петрушки, укропа, сельдерея 
не только улучшает вкусовые 

качества блюд, но и обогащает 
их витаминами и микроэлемен-
тами. 

Включайте в свой рацион пита-
ния и сухофрукты: например, 10 
штук чернослива или 4 сушеных 
инжира помогут восполнить пот-
ребность в пищевых волокнах.

При приготовлении пищи мож-
но шире использовать зелень, 
овощные и фруктовые соки, хрен, 
лук, чеснок, которые не только 
улучшают вкус блюд, но также 
содержат минеральные соли, 
витамины, фитонциды и др. Лук 
и чеснок усиливают двигатель-
ную и секреторную функцию 
кишечника, уменьшают в нем 
гнилостные процессы. 

Не следует полностью исклю-
чать из рациона любимые блюда 
и заменять их пищей, которую 
они раньше не любили или не 
употребляли.

Рекомендуется есть не менее 
4-5 раз в день небольшими по 
объему порциями, в определенные 
часы. Последний прием пищи дол-
жен быть не позднее 19 часов и 
не позже, чем за два часа до сна. 
За час до завтрака можно выпить 
стакан кипяченой воды комнатной 
температуры для нормализации 
функции кишечника. Перед сном  
можно выпить стакан кефира или 
простокваши, съесть яблоко или 
морковь. Суточная потребность 
в воде около 2,5л, из них 1,2-
1,5л человек получает в виде 
жидкости (чай, сок, суп и т.п.), 
а 1л – с плотной пищей.

Главными жизненными при-
нципами пожилых людей должны 
быть: умеренность в питании и 
регулярность занятий физичес-
кой культурой; способствующие  
предупреждению избыточного 
веса и замедлению развития 
склеротических процессов в 
организме.

Т. ЕРОФЕЕВА, 
участковый врач-терапевт. 

Особенности питания пожилых людей
Будьте здоровы
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

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.

Приглашаем на работу
в магазин «ФЭМИЛИ» (одежда и игрушки)

директора, старших продавцов,
продавцов-кассиров,

продавцов-консультантов
(график работы скользящий, 

официальное трудоустройство)
В г.Полысаево по адресу:

ул.Космонавтов, 69.
Заполнить анкету вы можете в любой 

рабочий день c 10.00 до 20.00    
Телефон: 8(38456) 26-192

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.

ПРодам гараж в районе «Хладокомбината».Тел. 
8-909-513-45-43.

Выражаю огромную благодарность родс-
твенникам, соседям, гл. врачу и сотрудникам 
Дома ребенка г.Полысаево в похоронах моего 
мужа тихонова сергея Львовича.

тРебуется продавец в продовольс-
твенный магазин. Тел.: 8-951-617-58-40, 
8-908-945-96-42.

УГОЛЬ с любых шахт и разрезов, комок, 
орех жаркий в мешках и тоннами.
 
Тел.: 8-950-295-95-76, 8-923-480-82-19.

Поздравляем 
Антонину Петровну Кривых

 с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья, 
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник 
День рожденья!  Дети, внуки.

ПРодам 3-комнатную квартиру, 1/5 + большая 
лоджия, цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-926-99-28.

тРебуются автомойщики и шино-
монтажники. Тел. 8-905-900-50-86.

ДДТ приглашает
ДДТ с 7.10.2013г. начинает НАБОР детей в возрасте 5,5 - 

8,5 лет в детское объединение «Спортивная гимнастика».
Расписание занятий:
понедельник, среда 17-00 – 18-00;
вторник 14-00 – 15-00, 16-00 – 17-00;
четверг 16-00- 17-00;
пятница 14-00 – 15-00, 17-00 - 18-00;
суббота 11-00 – 12-00.

Запись по адресу: ул.Крупской, 62.
ПРодам дом в районе ш. «Полысаевская». 

Тел.: 8-913-435-50-42, 8-950-579-24-37.

доставка угЛя «откатника» 
по вашему талону 
с разреза «Моховский». 
ПРодам уголь. 
куПЛю талоны. 

Тел.: 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.

ПРодам 2-комнатную квартиру барачного типа 
(вода, слив, печное отопление). 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-953-067-63-11.

сдам 1-комнатнную меблированную квартиру. 
Тел. 8-951-171-61-09.

уточнение
В газете «Полысаево» №37 от 27 сентября 2013 года была 

допущена опечатка. В объявлении на стр.23 в предложении 
«ООО «Полысаевское строительное управление» приступает 
к строительству 61-квартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, квартал №13, 
дом №1» следует читать «…Кемеровская область, г.Полысаево, 
квартал №13, дом №11» и далее по тексту.

отдам котят в хорошие руки. 
Тел.: 8-904-965-86-45, 8-951-609-60-75, 

4-37-38.

Вниманию 
предпринимателей!
Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства объявляет 
конкурсный отбор на предоставление 
субсидий: 

• субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим 
деятельность, связанную с решением 
социальных вопросов; 

• вновь созданным в течение года 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

Срок предоставления конкурсных за-
явок: с 5.10.2013г. по 3.11.2013г.

Полный пакет конкурсной докумен-
тации, информацию по интересующим 
вопросам можно получить в Муници-
пальном фонде поддержки малого пред-
принимательства, который находится по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
57, тел. 2-61-74, а также на сайте: 
www.polisaevo.ru в разделе экономика 
– малый бизнес.

Информация от КуМИ
• Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предсто-
ящем строительстве индивидуального 
гаража, расположенного по адресу: 
гаражная площадка №26, ряд 1, место 
3, площадью 33 кв.м.

• Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предсто-
ящем строительстве индивидуального 
гаража, расположенного по адресу: 
гаражная площадка №20, ряд 8,   место 
38, площадью 33 кв.м.

ПРодам VOLKSWAGEN CADDY, 2006 г.в, 2 куба, 
г.п. 950, V=1,4 л, пикап. Маленький расход. ОТС. Цена 
350 000 руб. Тел. 8-953-059-17-55.

В связи с открытием новой котельной тРебуются ма-
шинисты котельной (кочегары), машинисты топливоподачи 
(обучение на месте), слесарь КИПиА, слесари-ремонтники, 
электромонтеры, электрогазосварщики. Оплата труда своевре-
менно, два раза в месяц, социальные гарантии. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Тел.: 4-24-10, 4-42-97.
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8 октября
вторник

7 октября
понедельник

6 октября
воскресенье

11 октября
пятница

10 октября
четверг

9 октября
среда

облачно, 
дождь

747
+4...+9

ЮВ
2

облачно,
дождь

754

+3...+5
ЮЗ
5

облачно

 750
+5...+8

ЮЗ
2

облачно

749
+3...+8

ЮЗ
3

облачно

744
+3...+8

ЮЗ
2

облачно,
дождь

756

+2...+6
СЗ
2

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.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

5 октября
суббота

Прогноз погоды с 5 по 11 октября

облачно

758

+4...+5
З
3

ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

 СКУПКА 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 состо-
янии. 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.

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»

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 

(г.Полысаево).
гРуЗоПеРевоЗкИ до 1,5 тонн. 

Город – межгород. Постоянным клиентам 
СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

Германия,
Франция,
Италия, 
Китай, 
более 
100 цветов

НАТЯЖНЫЕ!!! 
ПОТОЛКИ

от 350 руб./кв.м 
Пластиковые окна от 9000 руб.

Качественный монтаж, 
беспроцентная рассрочка,

 консультация специалиста. 
Замер бесплатно.
пр.Кирова, 100 

(в пом. Аптеки низких цен).
Тел.: 3-03-16, 4-44-00, 

8-904-969-83-26.
 

ООО «Евролюкс»9 октября с 11.00 до 14.00. 
Городской рынок г.Полысаево

(г.Иркутск).

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы, лисы, 

ондатры, сурка, кролика

8 октября 
в ДК «Родина» 
с 9-00 до 18-00 
состоится 
БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА
курток, ветровок, 
пуховиков, дубленок, пальто.

ОБУВЬ «осень-зима» мужская 
и женская в ассортименте 
по доступным ценам 
пр-ва г.Пятигорск. 

Приглашаем за покупками!

6, 7 октября в ДК «Родина» 
состоится распродажа 
зимней мужской и женской 

обуви  от 800 руб. 
А также в ассортименте 

мужские дубленки, 
кожаные куртки, 

пуховики и женские 
пихоры пр-ва г.Ростов.


