
В среду на площадке перед 
городской администрацией со-
стоялся традиционный смотр, в 
котором приняли участие около 
40 единиц специализированной 
техники Спецавтохозяйства, 
Энергетической компании и 
филиала Кузбасской энергосе-
тевой компании «Энергосеть 
г.Полысаево». Руководители 
предприятий и водители расска-
зали о том, насколько машины 
готовы к зиме. Смотр провели 
первый заместитель главы По-
лысаевского городского округа 
В.В. Андреев и зам.главы по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огоньков. 

«Энергетическая компания» 
представила тракторы, экскаваторы, 
АС-машины, передвижные станции. 
Сотрудники компании активно ис-
пользуют в работе промывочную 
установку для очищения канали-
зационных труб (она была приоб-
ретена три года назад). В отличном 
состоянии и дизель-генератор, кото-
рый обеспечивает дополнительную 
мощность в случае отказа систем 
водоснабжения. 

«Энергосеть г.Полысаево» выста-
вила новую технику. Это автовышка, 
кран-манипулятор, позволяющий 
устанавливать и демонтировать 
опоры, а также  передвижная мас-
терская, которая быстро и с ком-
фортом доставляет энергетиков до 
места работы. 

МКП «САХ» представил дорожную 
и снегоуборочную технику: КамАЗы, 

автогрейдеры, тракторы. Прошедшая 
зима преподнесла водителям целый 
ряд тяжелых испытаний, главное 
из которых – обильные снегопады. 
Зимние холода работники САХа 
пережили без срывов. Водители 
надеются, что и в следующем году 
будут достойно бороться со снежной 
стихией, тем более что автопарк 
Спецавтохозяйства может пополнить-

ся новой техникой: подана заявка 
на приобретение автогрейдера и 
погрузчика.  

«Мы убедились, что вся техника к 
зиме готова, – подвел итоги В.В. Ан-
дреев. – Не менее важен и тот факт, 
что подготовлены люди, ведь все 
зависит прежде всего от них». 

Ирина УдАРцеВА 
Фото автора.
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15 октября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-37-75

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
ответственный секретарь КДН

наталЬя николаевна УфимЦева

Заслуженные 
награды учителям

С вопросом 
к Уполномоченному

Работа с должниками 
за ЖКУ

К дню белой 
трости

Война наркотикам 
объявлена!

И люди, и техника
к зиме готовы!

Уважаемые горожане! 
15 октября с 9 до 11 часов в здании 

администрации Полысаевского городского 
округа прием граждан по личным воп-
росам ведет депутат областного Совета 
народных депутатов 
АнАСтАСИя ПАВлОВнА МАлЮГИнА.

Губернские новости
2 октября завершился полуфинал ежегодного 

масштабного социального проекта – Всероссийский 
национальный конкурс «Женщина России». Свет-
лана Ишуткина, многодетная мать из Белова, победила 
на региональном этапе и получила право представлять 
Кемеровскую область в финале, который пройдет 12 
ноября в Москве. В семье Ишуткиных воспитывается 
девять детей, семь из которых приемные. 

   
В ночь на 16 сентября 2013 года в Комсомоль-

ске-на-Амуре солдат-срочник дмитрий Птушкин 
вместе с товарищами простоял по пояс в воде 15 
часов, удерживая брезентовую стену на границе 
воды и суши, чтобы не прорвало дамбу. 

Сегодня по поручению А.Г. Тулеева начальник 
областного департамента административных органов 
В.Н. Князев  наградил маму солдата Наталью Владими-
ровну Новоселову, начальника абонентского отдела ООО 
«РЭУ-9» (Кемерово), областной медалью «Материнская 
доблесть» и премией 15 тысяч рублей - за достойное 
воспитание сына Дмитрия Птушкина, проявившего са-
моотверженность, мужество и отвагу при ликвидации 
последствий стихийного бедствия. 

Н.В. Новоселовой также передана областная медаль 
«За честь и мужество» и премия 30 тысяч рублей, кото-
рыми, по решению А.Г. Тулеева, награжден и сам солдат 
- Дмитрий Евгеньевич Птушкин, курсант войсковой части 
30632 в поселке Князе-Волхонское-1 Хабаровского края. 
Переданные матери на хранение медаль и премия будут 
вручены Д.Е. Птушкину по окончании службы в рядах Рос-
сийской Армии (он демобилизуется летом 2014 года). 

Н.В. Новоселова поблагодарила А.Г. Тулеева за то, 
что не оставляет без внимания земляков, и отметила, 
что испытывает гордость за сына.

В 2013 году Кузбасс вошел в тройку лидеров 
по количеству победителей общероссийского 
конкурса «Молодые дарования России», впереди 
только Москва и новосибирская область. Конкурс 
проводится Министерством культуры РФ с целью вы-
явления и поддержки талантливых детей и молодёжи, 
создания условий для их всестороннего развития. 

Шесть победителей конкурса «Молодые дарования 
России», их преподаватели и руководители образова-
тельных учреждений Кемеровской области приглашены 
министерством культуры РФ для участия в мега-проекте 
«Одаренные дети-2013», который пройдет 4-8 ноября 
2013 года в Москве. 

Представлять достижения юных дарований Кузбасса 
в Москву поедут: студентка Кемеровского областного 
колледжа культуры и искусств (народное пение) Алина 
Юхнова, студентка Кемеровского областного художест-
венного колледжа Ксения Толстова, юная пианистка из 
юргинской детской музыкальной школы №18 Юлия Белан, 
пианист из детской музыкальной школы №57 Павел Былков 
и домристка из детской музыкальной школы №10 Ирина 
Мясоедова (оба из Прокопьевска), саксофонист из детской 
музыкальной школы №64 Мысков Артем Никоноров. 

Дипломы кузбасским талантам будут вручаться в 
Москве во время церемонии награждения победителей 
конкурса «Молодые дарования России», организованной 
министерством культуры РФ. Кроме того, программа мега-
проекта «Одаренные дети-2013» включает фестиваль 
молодых талантов и гала-концерт в Большом театре, 
конференции по проблемам художественного образо-
вания, а также мастер-классы для юных дарований.
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С первого июля нынешнего 
года плата за коммунальные 
услуги в среднем по России 
повысилась на 12 процентов. 
По решению губернатора в Куз-
бассе июльского роста цен на 
ЖКУ не произошло, увеличение 
тарифов было перенесено на 
октябрь. Причем выросли они 
не на 12, а на 10 процентов. 
Тем не менее, долги кузбассов-
цев за услуги ЖКХ неумолимо 
растут и на сегодняшний день 
приближаются к трем милли-
ардам рублей. Самый низкий 
процент собираемости  в го-
родах Березовский, Мыски, 
Новокузнецк, Юрга, а также в 
Новокузнецком и Тисульском 
районах. Полысаево, к счастью, 
в «черный список» не входит: 
долги горожан остаются на пре-
жнем уровне. Сдвинуть «комму-
нальный долг» с мертвой точки 
не удается: он не растет, но и 
не уменьшается. Одни начина-
ют платить, другие переходят 
в разряд должников, в итоге 
количество неплательщиков 
остается стабильным в течение 
нескольких лет: из восьми 
тысяч полысаевских семей 810 
не платят регулярно. 

Подавляющее большинство 
неплательщиков – это не пен-
сионеры, а вполне трудоспо-
собные граждане. Среди них, 
разумеется, есть и пьяницы, 
и наркоманы, но весьма зна-
чительную часть должников 
составляют благополучные 
семьи. Уровень безработицы в 
Полысаеве невысокий; кварт-
плата, даже после октябрьского 
повышения, остается по-пре-
жнему одной из самых низких 
в стране. Так почему же не 
торопятся некоторые платить за 
«коммуналку»?  Забывчивость? 
Экономия? Непонимание того, 
что коммунальные платежи 
не менее важны, чем другие 
обязательства, например, по 
кредитам? 

– Город выполнил свои 

обязательства: отопительный 
сезон начался, работают ко-
тельные, идет тепло, горячая 
вода, – объясняет начальник 
УВЖ л.И. Щербакова. – А вот 
те должники, которые не платят 
годами, сидят на шее у своих 
соседей, у города. Те деньги, 
которые они не донесли до 
кассы РКЦ, могли бы пойти на 
подготовку жилых домов к зиме 
и на погашение задолженности 
перед ресурсоснабжающими 
предприятиями. За все надо 
платить: за уголь, электро-
энергию, воду. И счет идет 

не на тысячи, а на миллионы. 
«Ресурсники» не церемонятся: 
если накоплена определенная 
сумма долга, сначала идет пре-
дупреждение, а потом подача 
воды или света прекращается. 
В Кузбассе, к счастью, подоб-
ных случаев еще не было. Но 
в других регионах России, а 
также в Украине такое случа-
лось: весь город отключали от 
воды за неуплату. 

– К сожалению, проблема 
стоит очень остро, – подчер-
кивает заместитель главы 
города по ЖКХ и строитель-

ству Г.Ю. Огоньков. – Каж-
дый месяц в Полысаевском 
городском округе за услуги 
ЖКХ начисляется около 14 
миллионов рублей. Если бы 
город получал эти деньги в 
полном объеме, мы смогли бы 
значительно улучшить работу 
коммунальных служб. Долги 
горожан особенно болезненно 
сказываются на подготовке к 
отопительному сезону. Вот и в 
этом году  мы сделали немало, 
но далеко не все, что наме-
тили. Из-за того, что некото-
рые полысаевцы не захотели 
вовремя оплатить долги, мы 
не смогли отремонтировать 
часть крыш. Мы не заменили 
три участка теплотрассы, ко-
торые вызывают опасения, и 
остается только надеяться на 
то, что зимой с ними ничего 
не случится. 

Работа с должниками ведется 
в соответствии с Федеральным 
постановлением №354 от 6 мая 
2011 г. «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах». 
Сначала должник получает  
письменное предупреждение 
(уведомление). Если проигно-
рировал – принимается реше-
ние об отключении. Согласно 
закону, людей нельзя оставить 
без тепла и холодной воды. 
А вот всех остальных благ 
современной цивилизации 
должник может лишиться «на 
раз»: коммунальщики имеют 
законное право отключать 
электричество, горячую воду, 

перекрывать канализацию. Так 
что до тех пор, пока долг не 
будет погашен, придется жить в 
«походных условиях». На зло-
стных должников, которые не 
платят годами, коммунальные 
организации готовят судебные 
иски. Приставы могут наложить 
арест на имущество: расстаться 
можно с ценными вещами, бы-
товой техникой, автомобилем. 
По решению суда должника 
могут выселить из квартиры в 
менее благоустроенное жилье 
– и такие случаи в Кузбассе 
уже были. 

– Работа с должниками в 
Полысаеве ведется постоянно, 
– объясняет Георгий Огонь-
ков, – нерадивых жильцов 
отключают от электроэнергии, 
сейчас рассматриваем вопрос, 
как ограничивать водоотведе-
ние. На «досках позора» будем 
писать не только сумму долга, 
но и перечислять все те услуги, 
которые из-за этого человека 
недополучат его соседи. Будем 
приезжать на предприятия, 
просить руководство, чтобы 
они влияли на должников, 
которые там трудятся. Я об-
ращаюсь ко всем: давайте не 
будем доводить дело до конф-
ликтных ситуаций, потому что 
мы будем работать жестко, мы 
вынуждены это делать. Давайте 
по-мирному, по-доброму все 
эти вопросы решать. Мы можем 
сделать рассрочку платежа. У 
нас раньше практиковалось, 
что должники «отрабатывали» 
в счет долга: мыли подъезды, 
красили и так далее. Мы мо-
жем вернуться к этому. Формы 
сотрудничества есть разные 
– было бы у самих горожан 
желание вести диалог. 

Ирина УдАРцеВА.
 Фото автора.

Соглашение о поэ-
тапном погашении 
долга заключается 
между ООО «Расчет-
но-кассовый центр» и 
хозяином квартиры. Сто-
роны договариваются 
о том, за какой период 
времени будет погашен 
долг. Должник обязует-
ся производить оплату 
суммы долга согласно 
графику с одновремен-
ным внесением текущих 
платежей. Если вы ре-
шили заключить согла-
шение, обращайтесь по 
адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5. Теле-
фон: 4-45-22.  

В Кузбассе усилена работа с должниками 
за услуги ЖКХ. Губернатор области 
Аман тулеев поручил главам территорий вести
жёсткую борьбу со злостными 
неплательщиками – с привлечением 
управляющих компаний, вплоть до отключения 
жилья должников от электроэнергии, воды 
и канализации. если даже это не образумит
нерадивых жильцов, документы на них будут 
переданы в суд. В лучшем случае приставы 
арестуют имущество неплательщиков, 
в худшем – помогут переселиться в другое, 
менее благоустроенное жилье. 

Сотрудники расчетно-кассового центра Ирму Яцкову 
знают в лицо. В РКЦ она на хорошем счету: за коммунальные 
услуги платит регулярно, причем даже за месяц вперед. 
Вот и сейчас Ирма Карловна уже оплатила ЖКУ за октябрь. 
«Стараюсь платить за квартиру сразу же, как получу пен-
сию, пока деньги не разошлись, – объясняет женщина. 
– Мы, пенсионеры, получаем немного, копить долги нам 
нельзя: возвращать потом будет очень трудно».

– У меня невысокая за-
рплата, и постоянно прихо-
дится выкраивать. Вот сей-
час снова встала проблема: 
купить ребенку пуховик 
на зиму или заплатить за 
квартиру… А долг копится. 
Что мне делать?

– Обратитесь в управление 
социальной защиты населения 
и узнайте, полагается ли вам 
субсидия. Если да, обязательно 
ее оформите – и тогда часть 
квартплаты за вас будет оп-
лачивать бюджет. Но тот долг, 
который вы уже накопили, 
никуда не денется. Заключите 
соглашение с РКЦ и начинайте 
понемногу его гасить.  Пусть 
это будут небольшие суммы, 
но других вариантов нет. Если 
вообще ничего не предприни-
мать в данной ситуации, она не 
изменится к лучшему, а совсем 
даже наоборот. 

– Мужа сократили на 
работе, у меня тоже сейчас 
сложная ситуация. А еще 
дети-студенты, кредиты… 
Образовалась задолжен-
ность по квартплате, и ком-
мунальщики поспешили 
нашу фамилию вывесить 
на всеобщее обозрение. 

Стыдно и обидно: до этого 
ведь всегда платили ис-
правно!

– Вам не нужно было ухо-
дить «в подполье». Следовало 
сразу обратиться в управляю-
щую компанию и сообщить о 
том, что ваша семья оказалась 
в сложной ситуации. Везде 
работают люди, неужели бы 
вам не пошли навстречу? Но 
еще не поздно все испра-
вить: заключите соглашение 
о поэтапном погашении за-
долженности. Как только вы 
внесете первый платеж, вашу 
фамилию с «доски позора» 
уберут автоматически.

– Работаю с утра до вече-
ра, иногда и по выходным. 
Платить часто не успеваю 
или забываю… 

– Можете платить через бан-
ковские терминалы («Платежи в 
нашем регионе» – «Коммуналь-
ные платежи» – ООО «РКЦ»; 
затем вводите ваш адрес или 
номер лицевого счета – его 
можно узнать в РКЦ). Еще 
вариант: можно заключить 
договор с бухгалтерией, и 
тогда из вашей зарплаты будет 
ежемесячно идти платеж за 
услуги ЖКХ. 

Спрашивали? Отвечаем

Как борются с должниками в других городах?
не заплатил за квартиру – остался без канализации

В Березовском инженеры-изобретатели придумали гибкий зонд из пластиковых труб, 
который ставит заглушку на канализацию в отдельно взятой квартире. Эффект мгновенный: 
не успели перекрыть канализацию в квартире злостных неплательщиков, как жильцы еще 
четырех квартир, не дожидаясь «таракана», оплатили все долги за «коммуналку». 

Оды неплательщикам
В одной из управляющих компаний Уральского федерального округа пытались воздействовать 

на чувства недобросовестных жильцов рифмой. Стихи в стиле Маяковского стали появляться на 
квитанциях об оплате. Например, должники получали счета с такими строками: «Ваш долг вер-
нем мы обязательно! Какой ценой? – реши самостоятельно». Кстати, идея со стихами не нова. В 
2008 году в Амурской области подобные стихи-предупреждения наклеивались в виде стикеров на 
подъезды. «Отключим горячую воду и свет, в суд пригласим, чтоб держали ответ!» – 800 таких 
грозных виршей украшали подъезды благовещенских домов.
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Праздник

4 октября 
в Полысаеве, 
по уже сложившейся 
в городе пятничной 
традиции, прошёл 
субботник. 

Вновь территория нашего 
уютного городка пополнилась 
новыми зелёными «жителями». 
310 хвойных деревьев было 
высажено по ул.Читинская, за 
школой №14, и у котельной 
ППШ. Вырублено 310 кв.м по-
росли. Сформировано 65 крон 
деревьев. На благоустройство 
и озеленение города в этот раз 
вышли 860 полысаевцев.

Фото любови 
ИВАнОВОЙ.

Накануне Дня учителя 
самые яркие представители 
этой непростой профессии 
собрались в концертном зале 
Дворца культуры «Родина». 
Встреча с главой города, 
поздравления и награды 
– традиция, которую в нашем 
городе соблюдают давно. 
«Это один из самых трога-
тельных и знаменательных 
праздников, - сказал глава 
города В.П. Зыков. - Здесь се-
годня представители разных 
поколений. Это и молодые, 
и опытные педагоги, давшие 
путёвку в жизнь многим по-
колениям выпускников. Здесь 
и ветераны педагогического 
труда, которые внесли ог-
ромный вклад в развитие 
образования нашего города. 
Давайте поблагодарим их за 
жизненную стойкость и пре-
данность профессии!» 

Кстати, перед городским 
торжеством представители 
нашего города побывали 
на губернаторском приё-
ме. Полысаевские учителя 
вошли в число  победителей 
областных конкурсов про-
фессионального мастерства 
«Лучший педагог-наставник» 
и «Первый учитель». Стоит 
отметить, что награды полу-
чили и молодые педагоги, и 
учителя, имеющие в педа-
гогическом стаже несколько 
десятков лет. 

Среди победителей нового 
областного конкурса «Лучший 
педагог-наставник» О.Н. Ре-
пьюк, заведующий детским 
садом №1; И.В. Кирзиёнок, 
старший воспитатель детского 
сада №47; Г.В. Третьякова, 
учитель математики школы 
№35. А в конкурсе «Первый 
учитель» лауреатом стала 
Л.А. Ганжала, учитель началь-
ных классов школы №44. На 
губернаторском приёме эти 
учителя получили гранты 
губернатора А.Г.  Тулеева. 
Почётных грамот коллегии 
администрации Кемеровской 
области удостоены Н.Ю. Кузь-
мина, заместитель директо-

ра по учебно-воспитатель-
ной работе школы №32, 
и И.А. Торопова, учитель 
начальных классов школы 
№35. И.А. Тороповой, кроме 
того, вручили сертификат на 
жилищный займ. Ученица 8 
класса школы №44 Наталья 
Репьюк удостоена целевой 
премии губернатора облас-
ти. В этот же день Галина 
Валерьяновна Третьякова 
получила почётное звание 
«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

«Мы по праву можем гор-
диться достижениями наших 
лучших педагогов, - сказал 
Валерий Павлович. - Искрен-
не поздравляем учителей, ко-
торые получили свои награды 
на губернаторском приёме в 
честь вашего профессиональ-
ного праздника!»

Впервые в истории  По-
лысаева появился призёр 
областного этапа престижного 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учите-
ля». Им стала заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №32 Елена 
Алексеевна Медведева. С 
программой «Я – гражданин 
России» она победила в но-
минации «Лучшая программа 
гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодё-
жи».

На городском торжестве 
за заслуги в области обра-
зования нагрудным знаком 
«Почётный работник общего 
образования РФ» награжде-
ны С.Л. Харлашина, учитель 
русского языка и литературы 
городского лицея; Н.К. Шу-
милова, учитель начальных 
классов школы №44. 

За значительные успехи 

в организации и совершенс-
твовании образовательного 
процесса почётной грамо-
той Министерства образова-
ния и науки РФ награждены 
Г.В. Паршинцев, учитель 
физической культуры шко-
лы №17; Н.А. Цибулько, 
заместитель директора ДДТ. 
За добросовестный труд, 
творческий подход к раз-
витию интеллектуальных 
способностей обучающихся, 
высокий профессионализм 
почётной грамоты Департа-
мента образования и науки 
Кемеровской области удос-
тоены Р.А. Вагина, учитель 
английского языка лицея 
г.Полысаево; Е.В. Ведищева, 
учитель-логопед детского 
сада №52; В.Ф. Мироманова, 
учитель-логопед ДОУ №50; 
Л.В. Сенина, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе школы №17; 
И.Г. Смирнова, учитель рус-
ского языка и литературы 
школы №44 и другие.

За добросовестный труд, 
значительные личные дости-
жения в профессиональной 
деятельности почётные гра-
моты г.Полысаево получили 
Я.Л. Асяева, воспитатель 
Дома ребёнка; А.П. Петрова, 
социальный педагог школы 
№32; Р.Д. Титова, учитель 
математики школы №14; 
Е.А. Беляева, методист ИМЦ. 
Благодарственные письма 
Полысаевского городского 
округа - Е.Ю. Безносова, 
старший воспитатель детского 
сада №26; Т.П. Воробьёва, 
воспитатель детского сада 
№47 и другие. 

Городскими грамотами 
и денежными премиями от-
мечены учителя, которые в 

рейтинге педагогов, обеспе-
чивающих высокий уровень 
качества образования, заняли 
высшие ступени. Первые 
места в этом рейтинге за-
воевали в номинации «Учи-
тель начальных классов» 
Л.А.  Ганжала (школа №44) и 
Т.Д. Пащенко (школа №35); 
«Учитель русского языка и 
литературы» - О.Н.  Мышкина 
(школа №35); «Учитель мате-
матики» - Н.А.  Луцык (школа 
№35); «Учитель географии» 
- Е.А. Уткина (школа №14).

«Дорогие учителя и вос-
питатели, ветераны педаго-
гического труда! – сказал 
в заключение В.П. Зыков. 
- Примите слова благодар-
ности за вашу сложную и 
ответственную работу, вни-
мание и душевность. Пусть 
этот праздничный день при-
несёт массу положительных 
эмоций, тёплые поздравле-
ния и искренние пожелания 
от учеников. Крепкого вам 
здоровья и благополучия, 
счастья и оптимизма, дости-
жения новых высот!»

Праздник есть праздник - 
награды нашли своих героев, 
а творческие коллективы ДК 
«Родина» поздравили ви-
новников торжества своими 
зажигательными номерами.

любовь ИВАнОВА.
Фото автора.

на снимке: (слева напра-
во) О.н. Репьюк, заве-
дующий детским садом 
№1; А.А. Кондратюк, 

учитель русского языка и 
литературы школы №17;  

Г.В. третьякова, учитель 
математики школы №35; 

И.В. Кирзиёнок, старший 
воспитатель 

детского сада №47.

Сотрудничество 
во благо города

В минувший понедельник в адми-
нистрации подвели итоги выполнения 
соглашений о социально-экономичес-
ком сотрудничестве между организа-
циями города и муниципалитетом на 
2013 год. 

Всего за 9 месяцев текущего года на 
развитие инфраструктуры города, предус-
мотренное настоящими соглашениями, полы-
саевскими предпринимателями направлено 
более 3 миллионов 300 тысяч рублей, что 
превысило первоначально запланированную 
сумму на 10 процентов. 

Основная часть работ коснулась благо-
устройства прилегающих к объектам потре-
бительского рынка территорий - асфальти-
рование и обустройство заездных карманов 
и парковочных мест, разбивка цветников и 
высадка деревьев, облицовка фасадов зда-
ний сайдингом, замена вывесок, обновление 
тротуарной плитки. В рамках соглашений 
удаётся благоустраивать и городской парк. 
Здесь проведена ревизия освещения, вы-
полнены тротуары для пешеходов, в планах 
- велосипедные дорожки. 

Так, лидерами по вложению средств в 
улучшение облика родного города стали: 
ИП Афанасьев Д.С. (автокомплекс “Диск”)  
- 850 тысяч рублей; ООО “Околица” - около 
400 тысяч рублей; ООО “Никк” (магазин 
№15) - 230 тысяч рублей; ТК “Матрица” и 
ИП Фальтин В.Я. (салон “Дарья”) - по 150 
тысяч рублей; ООО “Центральный склад 
Стройторг” (“Ремстрой”) - 100 тысяч руб-
лей; ООО “Причал” - 88 тысяч рублей; ИП 
Барановская Е.А., Скударнов Д.В. (магазин 
“Авто+Шина”) и ООО “АБВиК” (торговый 
центр “Кристи”) - по 80 тысяч рублей; ИП 
Люличкин С. В. - 76 тысяч рублей; ООО “Сиг-
ма” (кафе “Пит-Стоп”) - 70 тысяч рублей; ИП 
Матевосян А.М. - 50 тысяч рублей. 

нина МАЙСнеР.

Фотоинформация

О «наболевшем»
9 октября Уполномоченный по пра-

вам человека в Кемеровской области  
н.А. Волков провел личный прием граж-
дан в администрации Полысаевского 
городского округа.  

К рассмотрению Уполномоченным приняты 
обращения полысаевцев по вопросам предо-
ставления льгот для подростков из многодет-
ных семей при временном трудоустройстве и 
посещении городского бассейна, организации 
сопровождения инвалида во время поездки 
в областную клинику на социальном такси, 
взыскания алиментов на содержание детей, 
предоставления жилья гражданину из катего-
рии детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей и др. 

В частности, В.Н. Шумилова, почти три 
десятка лет отработавшая в сфере здраво-
охранения, а ныне инвалид III группы, про-
сила Уполномоченного оказать содействие в 
выделении ей благоустроенной квартиры в 
областном Доме ветеранов, расположенном 
в Полысаеве. Своего жилья у Валентины 
Николаевны нет, а в Доме ветеранов в 13 
квартале есть все условия для проживания 
людей с проблемами со здоровьем. 

От лица своих коллег-медиков и пациен-
тов городской поликлиники к Н.А. Волкову с 
«наболевшим вопросом» обратилась её за-
ведующая Л.И. Кожекина. По словам Ларисы 
Ивановны, нюансы нашего законодательства 
не позволяют участковому врачу выписывать 
рецепты на льготные лекарственные средства 
сроком более чем на 30 дней, в то время как, 
к примеру, в Европе этот период составля-
ет шесть месяцев. Нередко из-за разной 
дозировки и упаковки лекарств льготникам 
приходится обращаться за рецептом по не-
сколько раз в месяц. В результате поликли-
ника переполнена пациентами, которым уже 
установлен диагноз, проведены необходимые 
обследования, а простая формальность – не-
обходимость получить рецепт, чтобы затем 
приобрести по нему медикаменты, заставляет 
человека снова и снова идти к терапевту. 
Положительное решение о выписке про-
лонгированных рецептов освободит время 
врача для больных, для профилактической 
работы и диспансеризации, что в целом 
позволит улучшить качество и доступность 
медицинской помощи населению. Данная 
проблема требует рассмотрения и решения 
на федеральном уровне, о чем и пообещал 
ходатайствовать Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области.  

наш корр.

на прошлой неделе
полысаевские 
педагоги принимали
поздравления с их 
профессиональным
праздником – 
днём учителя. 
С подарками 
и букетами цветов 
ребята спешили 
в школы. 
Радовались тому, 
что их преподаватели
не были так строги,
больше улыбались 
и были как никогда
нарядны. 
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Касается всех

Предупреждён, 
значит, вооружён!

Первый - обеспечение анти-
террористической защищённости, 
в том числе в местах массового 
скопления людей, на объектах 
транспортной инфраструкту-
ры. Перед обсуждением пер-
вый заместитель главы города 
В.В. Андреев зачитал телеграмму 
губернатора А.Г. Тулеева: «По 
имеющейся информации, резко 
активизировалась террористичес-
кая деятельность бандформиро-
ваний на территории Северного 
Кавказа. Подготовлена группа 
террористов, возглавляемая 
Махаури. Один из членов этой 
группы совершил самоподрыв 
при въезде на охраняемую тер-
риторию МВД России. В тот же 
день предотвращены ещё два 
террористических акта. В насто-
ящее время силовые структуры 
и правоохранительные органы 
проводят комплекс оперативно-
розыскных и поисковых меропри-
ятий для выявления членов банд 
групп Махаури и его пособников. 
Не исключаются их действия и 
на территории других субъек-
тов РФ. С учётом изложенного, 
прошу принять дополнительные 
меры по обеспечению антитер-
рористической защищённости, 
в том числе в местах массового 
скопления людей, объектах 
транспортной инфраструктуры 
и жизненно-важных, уязвимых в 
диверсионно-террористическом 
плане объектах Кемеровской 
области. О выявленных и про-
гнозируемых угрозах террористи-
ческого характера докладывать 
мне незамедлительно».

В нашем городе в плане про-
филактики антитеррористической 
защищённости делается немало. 
К примеру, Н.Н. Гончарова, на-
чальник городского управления 
образования, отчиталась в том, 
что во всех образовательных уч-
реждениях организован контроль-
но-пропускной режим. Просто так, 
без документа, подтверждающего 
личность, посетители не войдут 
ни в одно образовательное учреж-
дение. По периметру все здания 
«осматриваются» камерами. Не 
реже двух раз в день проводится 
обход территорий. Кроме того, с 
обучающимися и воспитанниками 
организовываются классные часы 
и беседы на предмет обнаруже-
ния подозрительных предметов, 
эвакуации.

В подведомственных управ-
лению молодёжной политики, 
спорту и туризму учреждениях 
имеются ограждения, внутреннее 
и внешнее видеонаблюдение, 
тревожные кнопки. Каждый день 
ведутся тетради приёмки и сдачи 
объекта. Ежедневно проводятся 
обходы территорий объектов на 
предмет постороннего транспорта 
и подозрительных предметов. «Во 
всех учреждениях на стендах 
размещены памятки по действи-
ям в сложных и чрезвычайных 
ситуациях, телефоны экстренных 
служб города. Планы проведения 
крупных мероприятий согласо-
вываются с полицией, госпож-

надзором, скорой помощью», 
- пояснила Л.А. Шерстобитова, 
заместитель начальника управ-
ления молодёжной политики, 
спорта и туризма.

В учреждениях культуры 
во время массовых меропри-
ятий документы проверяются 
у всех подозрительных лиц. 
В.В. Винтер, директор ДШИ, 
отметил: «Два случая у нас было 
за время работы. Это когда сто-
рож обнаружил подозрительный 
предмет на запасном выходе за 
шторкой. И второй -  когда был 
звонок в школу о том, что она 
заминирована. В обоих случаях 
сработали оперативно. Вызвали 
кинолога с собакой. Все экстрен-
ные службы приехали, оцепили, 
проверили».

В общественном транспорте 
МКП САХ, по словам директора 
О.С. Журавлёва, проводятся 
инструктажи с кондукторами. В 
автобусах вывешены памятки 
по действиям при обнаруже-
нии, например, подозрительного 
предмета, телефоны экстренных 
служб.

Все представители учреж-
дений города отчитались о той 
работе, которая проводится у 
них. Итог подвёл С.Н. Латышев, 
заместитель начальника отдела 
полиции: «При обнаружении 
сомнительных предметов, по-
дозрительных людей необходимо 
сразу звонить в отел полиции. 
При обнаружении предметов их 
нельзя трогать и подходить к ним 
близко. Необходимо провести 
эвакуацию людей на безопасное 
расстояние, и ожидать прибытия 
органов внутренних дел. При 
поступлении сигнала в полицию 
незамедлительно будет сформи-
рована оперативная группа, она 
на месте даст оценку происхо-
дящему».

В завершении темы был при-
нят проект решения. Руководите-
лям предприятий и учреждений с 
массовым пребыванием граждан 
рекомендовано осуществить весь 
комплекс предупредительно-
профилактических мероприя-
тий. Проводить дополнительные 
инструктажи с персоналом по 
алгоритму действий в случае 
выявления подозрительных лиц, 
обнаружения предметов. В обра-
зовательных учреждениях нужно 
проводить беседы с персона-
лом о мерах безопасности при 
обнаружении подозрительных 
предметов, разъяснительную 
работу среди родителей и обу-
чающихся.

Чтобы не укоротить 
свою жизнь

Второй вопрос, который обсуж-
дался на заседании, - распростра-
нение нелегальных синтетических 
наркотиков. И вновь Владимир 
Владимирович зачитал телеграмму 
губернатора: «Проблема распро-
странения наркотиков преврати-
лась из незаметной в кричащую. 
За их распространение введена 
уголовная ответственность. Но, 
тем не менее, нелегальные ве-
щества весьма активно распро-

страняются. Спайс пользуется не-
вероятной популярностью. Кроме 
того, этот наркотик становится 
доступен любому школьнику, 
имеющему сотовый телефон и 
тысячу рублей. Употребление 
спайса и его аналогов вызывает 
расстройство психики, неожи-
данные панические реакции. 
Поэтому, пока торговля спайсом не 
получила массового распростра-
нения, требую устранить рекламу, 
размещённую на территории 
образовательных учреждений, 
стенах домов, остановках. На ро-
дительских собраниях разъяснить 
родителям необходимость быть 
бдительными, обращать внимание 
на поведение детей. Сотрудникам 
полиции принять все меры по ус-
транению лиц, распространяющих 
наркотик. А также продолжить 
работу по проведению рейдов 
в местах массового пребывания 
молодёжи. Привлекать к админис-
тративной ответственности лиц, 
рекламирующих наркотические 
средства».

Все мы с недавнего времени 
стали свидетелями появившихся 
на стенах домов объявлений 
типа: «Соль, скорость, спайс» и 
прилагающихся к ним номерам 
телефонов. Многие из нас видели, 
как наркоманы ищут наркотик в 
траве, среди деревьев, вокруг 
теплотрасс…  Чтобы хоть как-то 
препятствовать распространению 
синтетики, в городе принято 
решение стирать и закрашивать 
такую рекламу.

«В нашей оперативной группе 
семь человек, - сказала Л.А. Шер-
стобитова. - Мы занимаемся вы-
явлением рекламы наркотиков, её 
уничтожением. Большая просьба 
к управляющим компаниям - если 
объявления размещены на домах, 
в подъездах, помочь нам в этом 
деле. И если увидели новую 
рекламу соли, спайса и других 
названий, звоните 2-61- 60, 
сообщайте, где размещена ин-
формация!»

Поймать людей, которые пи-
шут номера телефонов, сложно. 
Как правило, это делается в 
ночное время. Но всё больше мо-
лодых людей обращают внимание 
на эту рекламу. Самое страшное 
то, что они не понимают, на что 
идут. Не понимают, что губят 
свою жизнь.

Рождённые 
умереть

Да-да, именно так можно ска-
зать о тех, кто решил впустить в 
свою жизнь наркотик. Будущего у 
таких людей нет. Что хорошего в 
том, что они попадают в больницу 
в состоянии наркотической комы? 
Что испытывают они, употребляя 
синтетический наркотик?

С.В. Кучинский, врач-реа-
ниматолог городской больницы, 
рассказал, что синтетические нар-
котики имеют много разновиднос-
тей. Так, наркотик, называемый 
«солью», был синтезирован в США 
в конце XX века как медицинский 
препарат. Но клинические иссле-
дования показали, что побочные 
действия его на организм очень 

сильные. Поэтому он 
был снят с произ-
водства. В Китае он 
сейчас производится 
под видом соли для 
ванны. Отсюда и пош-
ло название.

 «Человек, прини-
мающий соль, - пояс-
нил Станислав Вик-
торович, - чувствует 
эйфорию, большую 
энергетическую ак-
тивность. Но побоч-
ные действия тоже 
дают о себе знать.  
Они проявляются в 
виде носового крово-

течения, тошноты, затруднения 
дыхания, спазма, происходит 
очень быстрое истощение ор-
ганизма, умерщвление нервной 
системы, человек становится за-
мкнутым, у него появляется мания 
преследования. Люди впадают в 
глубокую депрессию». 

Как таковой, наркотик «соль» 
не вызывает физической зави-
симости, ломки, но у человека 
возникает психологическая зави-
симость, ему постоянно требуется 
подпитка наркотиком. Организм 
без этой поддержки не может 
вести себя активно. 

Чтобы держать себя в тонусе, 
человек за день не один раз 
употребляет синтетику. А это, 
в конце концов, приводит к ле-
тальному исходу. Причём, менее 
чем за год употребления. 

«В этом году к нам поступало 
два человека в состоянии нар-
котической комы, - продолжил 
С.В. Кучинский. - В течение трёх 
суток врачи боролись за их жизни. 
Но употребление ими наркотика 
всё же привело к летальному ис-
ходу. Многие внутренние органы 
были повреждены. Примечатель-
но то, что страдала именно та 
система органов, которая у них 
была не здорова. У одного парня 
был порок сердца, от сердечно-
сосудистой недостаточности и 
умер. У другого было поражение 
почек, и он умер от почечной 
недостаточности. Употреблением 
наркотиков они ускорили процесс 
смерти, и очень быстро».

При употреблении спайса 
(курительной смеси) человек при 
закрытых глазах видит образы, 
т.е. полностью отрывается от 
реальности. Он считает, что всё 
с ним происходит на самом деле. 
У каждого проявляется по-разно-
му: кто-то может кругами начать 
ходить, кто-то может биться как в 
эпилептическом припадке, кто-то 
засыпает и спит сутки. Но всего 
этого они потом не помнят. 

«Синтетические препараты 
назвать наркотиками можно с 
натяжкой, - говорит Станислав 
Викторович. - Это не наркотик, 
это яд. Ущерб организму он на-
носит колоссальный. Все системы 
и органы страдают. Необратимые 
изменения в организме проис-
ходят уже после двух месяцев 
применения наркотика».

Война 
с «синтетикой»

Классические наркотики рас-
тительного происхождения нику-
да не делись, они все еще есть. 
Но параллельно с ними рынок 
заселяют новые наркотические 
вещества, которые распронятся 
среди населения, скажем так, 
«онлайн». Разрыв между эпизо-
дическим появлением этих солей 
и их засильем был ничтожно 
минимальным. Но самое страш-
ное то, что синтетика – вещь 
очень динамичная. «Уголовный 
и административный кодексы 
выстроены на конкретный вид на-
звания наркотика, включённого в 
список наркотиков, запрещённых 
к обороту на территории РФ, - 

пояснил С.И. Зуев, начальник Ле-
нинск-Кузнецкого межрайонного 
отдела наркоконтроля полковник 
полиции. – Если незначительно 
изменить состав наркотика, то 
он уже не будет в списке запре-
щённых. Чтобы новое вещество 
включить в список запрещённых, 
пройдёт не один месяц».

Борьба с синтетической нар-
команией требует комплексного 
подхода. Сложность выявления 
сбытчиков в том, что сферу 
торговли синтетикой переве-
ли в бесконтактную плоскость. 
«Покупатель не видит продавца, 
- поясняет Сергей Иванович, 
- продавец напрямую не обща-
ется с покупателем. Деньгами и 
наркотиком они не обмениваются. 
В общем, появился новый способ 
сбыта. Молодёжь моментом при-
менила эту схему. Поэтому работа 
по выявлению сложна, трудоёмка 
и долговременна. Но мы имеем в 
нашем отделе документирование 
таких дельцов, которые продавали 
бесконтактным способом. Одно 
дело уже ушло в суд в отношении 
человека, который бесконтактным 
способом, через СМС-сообщения, 
сбывал синтетику. И примени-
тельно к Полысаево у нас тоже 
есть тема. Она в работе». 

Одной из мер противодейс-
твия распространению синтетики 
можно считать и закрашивание 
надписей. «Наша молодёжь 
первичный интерес к синтетике 
получила, увидев номер теле-
фона на стене, - продолжает 
С.И. Зуев. - Следовательно, сни-
мать эти надписи, закрашивать 
их – это нужное дело. Очень 
хорошо, что к этому подошли 
организации общественности, 
молодёжной политики, жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Надеемся, что в этом вопросе 
мы в скором времени будем 
иметь поддержку у операторов 
мобильной связи о возможности 
отключения номеров телефонов, 
используемых как реклама син-
тетики, от обслуживания. Тот 
ребёнок, который увидит рек-
ламу «соли, спайса» и проявит 
интерес, наберёт написанный 
на стене номер, а там услышит 
информацию о том, что абонент 
заблокирован, уже не пойдёт 
после телефонного звонка к 
киви-кошельку».

Кроме всего вышесказанного 
есть ещё и вопрос семьи, роди-
тельского надзора за поведением 
своих чад, за кругом их общения. 
«Обратите внимание на то, что 
когда-то ваш сын носил майку с 
коротким рукавом, а теперь но-
сит с длинным, - предупреждает 
Сергей Иванович. - На жалобы 
его на головную боль, которую 
вы оправдывали сидением за 
компьютером». Кроме того, об-
ратите внимание на то, чаще 
ли ваш ребенок стал гулять, и 
увеличилось ли время его про-
гулки. Есть ещё и медицинские 
признаки – такие, как снижение 
веса, иммунитета, нарушение сна, 
скрытность, узкие зрачки. 

Для тех, кто знает что-либо 
о распространителях, работает 
телефон доверия: 5-37-26. 
Люди, надо отдать должное, часто 
звонят «по вопросу наркотиков». 
«Мы разработали алгоритм бе-
седы в таких случаях, - говорит 
С.И. Зуев, - потому что люди 
порой не желают озвучивать 
свои имена. Мы стараемся выяс-
нить максимум подробностей от 
них: круг потребителей, номера 
машин… Но если люди не скры-
вают своих данных, мы их нигде 
не афишируем и гарантируем 
конфиденциальность». 

В общем, бездействия нет. А вот 
окажемся ли мы бессильны перед 
эпидемией новых синтетических 
наркотиков или одержим всё же 
победу над ней, покажет время.

любовь ИВАнОВА.

на прошлой неделе в администрации города 
состоялось заседание антитеррористической 
комиссии. на нём присутствовали члены комиссии, 
а также приглашённые: л.Б. Ростовская, директор 
профессионального лицея №25; е.н. Иванисенко, 
директор ООО «СпектрК»; Г.А. Шимолина, 
главный врач городской больницы; В.А. Мартынов,
директор Полысаевского строительного управления;
С.н. латышев, заместитель начальника отдела 
полиции, представители угольных предприятий, 
школ, детских садов и многие другие. 
Список приглашённых большой. И было отчего. 
на заседании обсуждались всего два вопроса, 
но они серьёзны, потому что касаются жизни 
всех полысаевцев – от мала до велика.
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Приехали не с пустыми ру-
ками, а с подарками. Тёплые 
варежки, уютные носочки – всё 
связано заботливыми руками 
бабушек. Но этим гости не 
ограничились. К ребятам они 
пришли ещё и со сладостями, 

игрушками и разноцветными 
воздушными шарами, чтобы 
получился настоящий праздник. 
Радость детей была безгранич-
на. Они принялись разглядывать 
игрушки, примерять варежки. 

Надо сказать, что доволь-

ны были и бабушки - тем, что 
подарили счастье детям. Баба 
Нина Данилке, которому вязала 
тёплые вещи, повесила натель-
ный маленький крестик, чтобы 
оберегал его от горестей. Да, 
в общем, каждый малыш был 
обласкан. А в благодарность 
ребята для своих гостей подго-
товили небольшой концерт. И 
все вместе пили чай с печеньем 
и конфетами.

Фото Анастасии 
ЗУБКОВОЙ.

Согреем детские сердца
Доброе дело

на прошлой неделе инициаторы акции 
«Согреем детские сердца» - Полысаевский 
пресс-центр - вместе с отдыхающими центра 
дневного пребывания «Забота» побывали 
в гостях у ребят – воспитанников детского 
приюта «Гнёздышко». 

С Олесей Вигрияновой мы 
познакомились в школе-

интернате №23 г.Полысаево. 
Обаятельная улыбка. Большие 
серо-голубые глаза. Сразу и не 
скажешь, что у девушки серь-
езные проблемы со здоровьем. 
Кажется, она просто задумалась. 
Или наблюдают за кем-то, кто 
быстро мечется влево-вправо. 
Это «нистагм», объясняет моя со-
беседница. Ритмичные движения 
глазных яблок. Сама она к этому 
явлению давно привыкла… Олеся 
никогда не видела мир таким, 
каким видим его мы, «обычные 
люди». Ее Вселенная – это чер-
но-белые силуэты, они словно 
графические картины: одни 
написаны карандашом, другие 

тушью. Есть еще и третий цвет 
– то ли синий, то ли зеленый, 
очень размытый. Олеся рада и 
этому: благодаря остаточному 
зрению она различает предметы 
и может ходить без трости. Когда 
Олеся была маленькой, часто 
спрашивала родителей: «Поче-
му я не такая, как все?». Очень 
переживала. А потом поступила в 
полысаевскую школу для слепых 
и слабовидящих детей. И как-то 
стало спокойно на душе: здесь 
ведь все такие. А некоторые 
ребята совсем ничего не видят, 
они живут в полной темноте…

Семья Олеси живет на севере 
Кузбасса – в поселке Яя. 

Здесь девушка бывает лишь во 
время школьных кани-
кул: в общей сложности 
четыре месяца в году. Это 
время для Олеси особен-
но ценное. Возвращаясь 
в интернат, она старает-
ся сохранить в памяти 
каждый день, прожитый 
дома. Больше всего ску-
чает по брату. Алексею 
сейчас пятнадцать лет. 
Они любят гулять вместе 
под руку. Леша отлич-
но видит, но он даже в 
раннем детстве понимал, 
что у старшей сестры 
проблемы со зрением, 
и  всегда старался ей 
помочь, поддержать. 

В руках у девушки огромная 
книга, похожая на старый 

альбом. Рассказы Бунина. Они бы 
уместились в небольшой томик 
размером с записную книжку, но 
книги слепых написаны шрифтом 
Брайля, который состоит из ре-
льефных точек. Олеся говорит, 
что очень любит книги. Недавно 
прочитала роман «Унесенные 
ветром». Да, они чем-то похожи 
с главной героиней. Так же, как 
и Скарлетт О’Хара, Олеся Виг-
риянова не боится трудностей 
и быстро принимает решения; 
она сильная духом, но при этом 
добрая, обаятельная и женс-
твенная. 

Сейчас Олесе Вигрияновой 
18 лет, она  учится в две-

надцатом, выпускном, классе. 
После школы собирается стать 
логопедом. Олеся очень любит 
петь: ни один праздник в шко-
ле-интернате не обходится без 
ее участия. Девушка достой-
но выступает и на областных 
конкурсах по вокалу. Любимое 
увлечение помогает отвлечься 
от грустных мыслей: совсем 
скоро девушке придется поки-
нуть стены родного интерната 
и вступить во взрослую жизнь. 
Олеся говорит, что уже готова 
и почти не боится: «Когда есть 
опора в жизни – родители и 
друзья, уже не так тяжело. 
А вот сиротам я не завидую: 
им так нужна поддержка, а за 
пределами школы получить ее 
негде. Нас не нужно жалеть. 
Просто понять, и все… А что бы 
я пожелала незрячим людям? 
Ценить тех, кто вас любит. Жить 
и радоваться жизни!» 

История белой трости, как 
символа слепоты, берет нача-
ло в 1921 году. В британском 
городе Бристоль жил молодой 
профессиональный фотограф 
джеймс Биггс, который после 
несчастного случая потерял 
зрение. надо было начинать 
новую жизнь, и он стал учить-
ся самостоятельно ходить по 
городу при помощи трости. 
но вскоре джеймс понял, 

что на его черную трость не 
реагируют ни прохожие, ни 
водители. тогда он покрасил 
трость в белый цвет. И она 
стала заметна. Это новшест-
во подхватили все незрячие 
не только Англии, но и всей 
европы, Америки, а позднее 
и России.

Ирина УдАРцеВА.
Фото автора.

Пятнадцатого октября отмечается Международный
день белой трости. Сложно назвать эту дату 
праздничной. Скорее, это день, напоминающий 
зрячим о том, что совсем рядом с ними живут те, 
кто не видит всех красок окружающего мира. 

В последнее время пере-
движной флюорогаф, пред-
назначенный для проведения 
массовых рентгеновских об-
следований грудной клетки, 
работает в Полысаеве с пе-
ребоями. 

Медики в этой малоприятной 
ситуации делают все возможное, 
чтобы сократить неудобства для 
пациентов. На время ремонта 
аппарата участковые терапевты 
направляют больных для уточне-
ния диагноза на рентгенографию 
в стационар полысаевской город-
ской больницы. Здесь же обследо-
вание проходят призывники.  

Флюорографию для оформле-
ния санитарных книжек полыса-
евцы проходят в 1-ой больнице 
Ленинска-Кузнецкого. 

Своей первоочередной задачей 
руководство больницы г.Полысаево 
считает  скорейшее устранение 
неисправностей дорогостоящих 
запасных частей передвижного 
флюорографа. «И как только ап-
парат заработает в нормальном 
режиме, мы обязательно сообщим 
об этом жителям города, в том 
числе и через местные СМИ», - по-
обещала главный врач МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево Г.А. Шимолина. 

наш корр.

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит 
              как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Ф.И. тютчев.
Обращали ли вы внимание, с 

каким интересом малыши слуша-
ют стихи, с каким удовольствием 
заучивают их наизусть и потом с 
радостью рассказывают? Мелодич-
ность и напевность стихов пре-
красно воспринимается в любом 
возрасте. И именно заучивание 
стихов в детстве является важ-
ным развивающим и обучающим 
моментом.   

Значение стихов для детей 
сложно переоценить, это неотъем-
лемая часть детского воспитания. 
Стихи развивают слух ребенка и 
прививают  любовь к родине и к 
родному языку.  

Для формирования навыков   
выразительного прочтения стихот-
ворений в  подготовительной группе 
прошел конкурс чтецов «Уж небо 
осенью дышало». Этим отрывком 
из романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» и был открыт конкурс. А 
прочла стихотворение Юля Упорова. 

В этот вечер все дети подготовили 
стихи про осень: Алина Рамзина  
«Ласточки пропали» А. Фета, Рома 
Давыдов - «Зайчик» А. Блока, 
Рустам Аливердиев -  «Осень» 
К. Бальмонта, Таня Дмитриенко -  
«Осень наступила» А. Плещеева, 
Полина Гаськова – «Есть в осени 
первоначальной» Ф. Тютчева. 

Дети подготовили также пе-
сенки и потешки: Ксюша Зыкова   
латышскую народную песенку 
«Плачут ивушки, осинки», Саша 
Вергизов - «Из-за леса, леса 
темного», Антон Горбачев - «На 
заре, на розовой».

Победителем конкурса стала 
Алина Кирясова с отрывком из   по-
эмы А.С. Пушкина «Цыганы» - «За 
весной, красой природы». Наградой 
для победителя стал диплом участ-
ника конкурса, остальные участники 
получили сертификаты.

Надеюсь, что после таких ве-
черов у детей заметно возрастет 
интерес к поэтическому слову, 
и они станут приобщаться к ду-
ховному опыту человечества 
посредством книг.

Ю. теРеХОВА, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №27».

«наша Олеся» - так назвала свой 
рисунок воспитанница школы-ин-
терната №23 таня немыкина.

техника тоже «болеет»

«Уж небо осенью дышало»
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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 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Познер» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 Х/ф «Хозяин морей:
          На краю земли» (16+)
01.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)
02.35 «Никита Михалков. 
           Сами с усами» (0+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное агентство
           «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
22.55 «Шифры нашего тела. 
           Кожа» (12+)
23.50 «Девчата» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
          Загадочные истории». М/с (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Оружие Третьей мировой: 
        Биологическое оружие» (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 «Миссия
          «Серенити»  (16+)
01.30 «Сверхъестественное»
           Сериал (16+)
02.15 Х/ф « Миссия 
         «Серенити» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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 Х/ф «Загадочная история
          Бенджамина Баттона» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб» (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+) 
18.30 «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»: «Миллион 
           для чайников» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мой ангел-
          хранитель» (16+) 
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.35 Т/с «Преследование» (16+) 
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (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 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Гардероб навылет» (16+)
12.40 «Одна за всех» (16+)
13.00 «Не в деньгах счастье» (16+)
14.00 Т/с «Попытка Веры» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «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 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Блаженная» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дела семейные» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
06.00 М/с «Парящая команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Хеллбой. Парень
           из пекла» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница 
           гробниц» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Секс, ложь 
          и видео» (18+)
02.40 Х/ф «Москва 
          на Гудзоне» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 «Великие праздники» (6+)
07.55 Х/ф «Они встретились 
          в пути» (12+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.55 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Т/с «Хищники» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (6+)
16.30 «События»
16.50 «Садовые войны» (12+)
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. 
           Дефективный 
          детектив» (12+)
23.05 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.05 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор 
           Льюис» (16+)
04.10 «Городское собрание» (12+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «На безымянной
         высоте» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «На безымянной
          высоте» (16+)
15.25 Т/с «Краповый берет» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Краповый берет» (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 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
04.40 «Последний дюйм» (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. Живешь 
          только дважды» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера -3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Точка падения» (16+)
06.30 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
07.25 «Анекдоты» (16+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Д/ф «Покров пресвятой 
          Богородицы»
14.45 Д/ф «Библиотека Петра:
          слово и дело»
15.15 Д/ф «Вавилонская башня.
          Земля честных людей»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Т/с «Идиот»
17.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
18.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Убить дракона»
20.45 V фестиваль российского
          национального оркестра
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Доктор Трапезников.
          Выжить, а не умереть...»
01.15 Д/ф «Покров пресвятой 
          Богородицы»
01.40 «Тем временем»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Выстрел на перевале
          Караш»
04.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюЗион +

03.00 Х/ф «Защитник» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
06.40 Х/ф «Мирный воин» (16+)
08.40 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (16+)
12.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
13.35 Х/ф «Лапочка» (12+)
15.10 Х/ф «Хулиганы» (16+)
16.55 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
18.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
20.25 Х/ф «Странные 
           родственники» (16+)
21.55 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
23.30 Х/ф «Сделка» (16+)
01.05 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
03.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
05.30 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион +

03.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
05.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
06.40 Х/ф «День  «Д» (12+)
08.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
09.25 Т/с «Сеть» (16+)
10.15 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
11.45 Х/ф «Консервы» (16+)
13.45 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
15.35 Т/с «Сеть» (16+)
16.25 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
17.55 Х/ф «Гений» (12+)
20.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Спартак

          и Калашников» (12+)
01.30 Х/ф «Странник» (16+)
03.00 Х/ф «День «Д» (12+)
04.25 Х/ф «Все не случайно» (16+)
05.45 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)

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 Х/ф «Мир дикого 
          запада» (12+)
14.45 Х/ф «В ловушке
          времени» (12+)
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 «Телепорт» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Путешествие 
          в машине времени» (12+)
04.30 Х/ф «Дориан Грэй» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «В дороге» (18+)
09.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
11.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
15.15 Х/ф «21 и больше» (18+)
17.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
19.00 Х/ф «В дороге» (18+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
01.15 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
03.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
05.00 Х/ф «В дороге» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
08.00 Х/ф «Девять жизней» (16+)
10.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
12.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)
14.00 Х/ф «Джанго» (18+)
16.00 Х/ф «Напролом» (16+)
18.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
20.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
22.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
00.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
02.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
04.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
07.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
09.30 Х/ф «Вонг Фу, 
           с благодарностью за все! 
          Джули Ньюмар» (16+)
11.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
13.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
15.30 М/ф «Муравей Антц» (0+)
17.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
21.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
23.30 Х/ф «Призрачный
            гонщик-2» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
03.30 Х/ф «Рейд» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Круг» (6+)
08.30 Х/ф «С тех пор, как 
          мы вместе» (12+)
10.30 Х/ф «На кого Бог 
          пошлет» (16+)
11.55 Х/ф «Барбос в гостях
           у Бобика» (0+)
12.30 Х/ф «Круг» (6+)
14.30 Х/ф «С тех пор, как 
           мы вместе» (12+)
16.30 Х/ф «На кого Бог 
          пошлет» (16+)
17.55 Х/ф «Барбос в гостях 
           у Бобика» (0+)
18.30 Х/ф «Круг» (6+)
20.30 Х/ф «С тех пор, как 
          мы вместе» (12+)
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22.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
00.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
02.45 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
04.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
09.20 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
11.15 Х/ф «Москва, 
           я люблю тебя» (18+)
13.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
15.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.35 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
21.20 Х/ф «1814» (16+)
23.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
01.15 Х/ф «Фобос» (18+)
03.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Камень» (16+)
08.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.00 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
12.40 Х/ф «Ницше 
          в России» (12+)
14.20 Х/ф «Невеста» (12+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.50 Х/ф «Русский
           треугольник» (16+)
20.00 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
00.00 Х/ф «Камень» (16+)
02.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
04.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
09.00 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
11.10 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
13.00 Х/ф «Под откос» (16+)
14.45 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
17.00 Х/ф «Грязные 
          танцы 2» (16+)
19.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
23.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
03.00 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
05.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/с «Автомобили 
          в погонах» (12+)
07.10 «Тропой дракона» (12+)
07.40 Т/с «Расколотое небо» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Расколотое небо» (12+)
11.55 Д/ф «Две жизни 
          Джорджа Блейка» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Автомобили 
           в погонах» (12+)
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Голоса» (12+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.00 Д/ф «Огненный 
          экипаж» (12+)
20.25 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» (16+)
01.15 Д/с «Невидимый
          фронт» (12+)
01.45 Т/с «Расколотое небо» (12+)

носталЬгия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт 
          «Звездный диск» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Вернисаж
          Ильи Резника» (12+)

11.15 «КВН-87» (12+)
13.00 Спектакль «Игроки» (12+)
15.00 «Леннон с нами» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Вечер в государственном
          академическом театре 
           им.Вахтангова» (12+)
18.05 Концерт
          «Особый подход» (12+)
19.10 «Программа «А» (12+)
21.00 «Звездный час» (12+)
21.40 «Будильник» (0+)
22.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
22.30 Х/ф «Трест, 
          который лопнул» (12+)
23.40 Концерт «Отражение» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Крокодилу» (12+)
03.05 Д/ф «Вера, надежда, 
         любовь и… ненависть» (12+)
03.45 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
04.30 Х/ф «Посылка
          для Светланы» (12+)
05.45 «Это было, было» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «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 «Маугли.
          Похищение» (6+)
13.35 «Это мой ребенок?!» (0+)
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 «Высший класс» (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 «Укради мое 
          сердце» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

06.30 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
07.50 М/ф «Веселая
          карусель» (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 «Сказки 
          о машинах» (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 «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+)
20.20 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 «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 «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+)
13.00 Т/с «На пределе. 
           Группа 
         «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
15.45 Х/ф «Вспоминая моих
          печальных шлюх» (16+)
17.30 Х/ф «Барбаросса» (12+)
19.25 Х/ф «Любовь
           к убийству» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
23.45 Х/ф «Вспоминая моих
           печальных шлюх» (16+)
01.30 Х/ф «Барбаросса» (12+)
03.25 Х/ф «Любовь
           к убийству» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.35 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Рыжие» (16+)
10.15 «Звезданутые» (16+)
11.20 «Большая разница» (16+)
12.25 «Пятница news» (16+)
13.00 «Большая разница» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Богиня шоппинга» (16+)
15.30 «Есть один секрет» (16+)
16.00 «Шкаф» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
22.30 «Американский 
            жених» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное»
             (16+)
04.10 Т/с «Затерянный мир» (16+)

ю-тв

01.00 М/с «Леон» (6+)
01.05 «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+)
06.10 «Посольство красоты» (12+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
           страсти» (12+)
10.10 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка»
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
          страсти» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
00.05 «Модельный ряд» (16+)
01.00 М/с «Леон» (6+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Пятая передача» (12+)
08.05 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (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 «Грязные деньги» (12+)
20.15 «Динамо» (12+)
21.10 «Магия Бена Эрла» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Беар Гриллс» (12+)
01.00 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
02.00 «Самое страшное» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аномалии тела» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Выжить вместе» (12+)
05.55 «Разрушители
            легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
09.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
10.00 «Вожак стаи» (0+)
11.00 «В поисках синего 
           кита» (6+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Акулоград» (12+)
20.00 «Вожак стаи» (0+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
23.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

дом кино

07.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
           или С легким паром!» (12+)
10.30 Х/ф «Любовница» (16+)
13.30 Х/ф «...В стиле jazz» (16+)
15.10 Х/ф «Прощальная
          гастроль «Артиста» (16+)
16.35 Х/ф «Мама» (0+)

18.00 Х/ф «Иван Васильевич
           меняет профессию» (0+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
23.20 Х/ф «Джентльмены
           удачи» (0+)
00.50 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
02.40 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)
03.50 Х/ф «Хоккеисты» (0+)

россия 2

06.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Страна спортивная» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ (0+)
21.15 Х/ф «Позывной 
         «Стая» (16+)
00.45 «Угрозы современного
           мира» (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.50 «Top Gear» (0+)
03.50 «Таинственный мир 
            материалов» (0+)
04.50 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

05.45 «Томь» - «Зенит» (0+)
08.05 «Кубань» - «Ростов» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
           «Локомотив» (0+)
12.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Урал» - «Динамо» (0+)
17.15 «Свисток» (0+)
18.25 ЦСКА - «Ростов» (0+)
20.45 «Кубань» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
21.05 «Зенит» - «Терек» (0+)
23.30 «Три репортера» (0+)
00.40 «Волга» - «Спартак» (0+)
02.55 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)

фУтбол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Германии (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)
04.20 Чемпионат Англии (0+)

сПорт онлаЙн

05.30 Пляжный волейбол (0+)
07.30 «Большой ринг» (16+)
09.45 Шахматы (0+)
10.15 Плавание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Пляжный волейбол (0+)
15.00 «Спортивный глобус» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Родео (0+)
17.15 Фрирайд (0+)
17.35 «Большой ринг» (16+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Регби-7 (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 Пляжный волейбол (0+)

индия

06.30 Х/ф «Три лица» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «На пути 
          к истине» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Я, жена и он» (16+)
15.10 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
18.10 Х/ф «Правда и ложь» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Игра 
          на выживание» (16+)
23.10 «Короткие истории» (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 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Свобода 
           и справедливость» (18+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Свадьба в Малиновке. 
          Непридуманные 
          истории» (16+)
00.00 Футбол. Отборочный 
           матч. Сборная 
           Азербайджана - 
           сборная России
02.00 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» 
07.50 «О самом главном» (0+)
08.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
09.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 «Особый случай» (12+)
12.00 «Праздник Курбан-Байрам»
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 «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
22.55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.00 «Кузькина мать. 
          Итоги» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Миссия 
         «Серенити» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти.
         Загадочные истории». 
         Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Миллион 
           на выданье» (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 «16 кварталов» (16+)
01.00 «Заговор смертных» (16+)

03.00 «Экстренный вызов» (16+)
03.30 «Званый ужин» _16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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+)

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 «Миллион 
           для чайников» (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» (16+) 
           10 серия
21.00 «ТНТ-комедия»: «Семь
           психопатов» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Гардероб навылет» (16+)
12.35 Х/ф «Самая 
          красивая-2» (16+)
16.10 Х/ф «Моя старшая 
           сестра» (16+)
18.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Когда опаздывают 
          в загс» (12+)
01.20 «Звездные истории» (16+)
01.35 «Цветочные истории» (0+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
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 «Лара Крофт. 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт - 
         расхитительница гробниц. 
         Колыбель жизни» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Одиножды один» (12+)
09.20 Д/ф «Николай Гринько.
          Главный папа СССР» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Хищники» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!..» (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 «Лейтенант Печерский 
          из Собибора» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк. 
          Дефективный 
          детектив» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+)
01.00 Х/ф «Три полуграции» (12+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Под ливнем пуль» (16+)
13.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «ОСА» (16+)
00.20 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
03.10 Х/ф «Две строчки 
          мелким шрифтом» (12+)
05.05 Х/ф «Пани Мария» (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 «Трио» (16+)
14.45 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера -3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
            полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Беседы о русской 
          культуре. Независимость»
15.55 «Пятое измерение»
16.20 Д/ф «Доктор Трапезников.
          Выжить, а не умереть...»
17.00 Т/с «Идиот»
18.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Чудеса солнечной
          системы»
19.40 Д/ф «Генерал Рощин,
          муж Маргариты»
20.30 V фестиваль российского
          национального оркестра
21.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
          Горский. Россия в цвете»
23.55 «Ступени цивилизации»
00.45 Д/ф «Три тайны 
          адвоката Плевако»
01.15 «Записная книжка 
          Хроникера. Дмитрий 
          Федоровский»
01.45 «Игра в бисер»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Жизнь Верди»
04.15 Д/ф «Казаки. Под звуки 
          тирольского марша»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Тамерлан»

иллюЗион +

06.50 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
08.20 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
10.15 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
11.45 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
13.20 Х/ф «Сделка» (16+)
14.55 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)
16.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
18.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
20.10 Х/ф «Лапочка» (12+)
21.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
01.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
03.00 Х/ф «Он был тихоней» (16+)
05.00 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)

рУсскиЙ иллюЗион

07.15 Х/ф «Консервы» (16+)
09.10 Т/с «Сеть» (16+)
10.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
11.50 Х/ф «С Дона выдачи 
          нет» (16+)
13.25 Х/ф «Гений» (12+)
16.00 Т/с «Сеть» 11 с. (16+)
16.50 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
18.35 Х/ф «Странник» (16+)
20.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Ковчег» (16+)
01.20 Х/ф «Мечта» (12+)
03.20 Х/ф «Все не случайно» (16+)
04.40 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Миссия неизвестна» (12+)
15.00 «Самые необычные
        истории о пришельцах» (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 «Ярость йети» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Франкенштейн» (16+)
05.30 «Миссия неизвестна» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
09.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.00 Х/ф «Кровавая битва:
          Воины джунглей-2» (18+)
13.15 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
15.00 Х/ф «Дядя Шарль» (16+)
17.00 Х/ф «В дороге» (18+)
19.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
21.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
23.15 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
01.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
03.00 Х/ф «В дороге» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Джанго» (18+)
08.00 Х/ф «Напролом» (16+)
10.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
12.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
14.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)
16.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
18.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
20.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
22.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
00.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
02.00 Х/ф «В прошлом году
          в Мариенбаде» (16+)
03.40 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
07.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
09.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
13.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
15.30 Х/ф «Рейд» (18+)
17.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
19.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
21.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
01.25 Х/ф «Обитель зла-2: 
          Апокалипсис» (16+)
03.05 Х/ф «На гребне
           волны» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
08.45 Х/ф «Двое в новом 
           доме» (6+)
10.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
12.30 Х/ф «Миссия 
           в Кабуле» (12+)
14.45 Х/ф «Двое в новом
           доме» (6+)
16.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
18.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
20.45 Х/ф «Двое в новом
          доме» (6+)
22.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
00.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
02.50 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
04.30 Х/ф «Ежик» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
07.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
09.15 Х/ф «1814» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 11 октября 2013 года 9

ВТОРНИК, 15 октября

телеПРОГРАММА

 

 11.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
13.15 Х/ф «Фобос» (18+)
15.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
17.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
19.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
21.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
23.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
01.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
03.25 Х/ф «1814» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
08.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
14.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой,
          любимый, 
          единственный...» (12+)
17.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.40 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
22.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
00.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
02.00 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
04.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Идеальный 
           незнакомец» (16+)
11.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
13.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
15.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
19.00 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
21.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
23.00 Х/ф «Радио» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
03.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
05.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/с «Автомобили 
          в погонах» (12+)
07.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.05 Х/ф «Почти смешная 
          история» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Автомобили
          в погонах» (12+)
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Три процента
          риска» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.20 Х/ф «Вдали от родины» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» (16+)
01.15 Д/ф «Фальшивая армия.
          Великая афера полковника
          Павленко» (12+)

носталЬгия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Леннон с нами» (12+)
09.55 «Рожденные в СССР» (12+)
10.55 «Вечер в театре 
          им.Вахтангова» (12+)
12.00 Концерт 
          «Особый подход» (12+)
13.10 «Программа «А» (12+)
15.00 «Звездный час» (12+)
15.40 «Будильник» (0+)
16.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
16.30 Х/ф «Трест, который
          лопнул» (12+)
17.40 Концерт «Отражение» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Крокодилу» (12+)
21.05 «Элита страны 
           советов» (12+)
22.00 «Театр Аллы 
          Пугачевой» (12+)
22.40 Х/ф «Трест, который
          лопнул» (12+)

00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Встречи для вас» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Вернисаж Ильи
          Резника» (12+)
05.15 «КВН-87» (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 «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «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 «Маугли. Последняя
           охота Акелы» (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 «Высший класс» (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 «В ритме сердца» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.55 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

карУселЬ

07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/ф «Маша и медведь» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная 
           компания» (0+)
09.35 М/ф «Иванко 
           и вороний царь» (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 «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+)
20.20 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 «Чарли и Лола» (0+)
22.45 М/с «Сказки южной 
          Индии» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Кружовник» (16+)
07.45 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
09.30 Х/ф «Барбаросса» (12+)
11.25 Х/ф «Любовь
          к убийству» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
13.55 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (12+)
15.45 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (16+)
17.25 Х/ф «Барбаросса» (12+)
19.10 Х/ф «Кафе» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
21.55 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (12+)
23.45 Х/ф «Погребенный
          заживо» (16+)
01.25 Х/ф «Барбаросса» (12+)
03.10 Х/ф «Кафе» (16+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.35 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Рыжие» (16+)
10.15 «Большая разница» (16+)
12.25 «Американский
          жених» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Богиня шоппинга» (16+)
15.30 «Есть один секрет» (16+)
16.00 «Шкаф» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
22.30 «Американский 
           жених» (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
           страсти» (12+)
10.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка»
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)

21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.05 «Модельный ряд» (16+)
01.00 М/с «Леон» (6+)
01.05 «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 «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 «Грязные деньги» (12+)
12.30 «Самое страшное» (16+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Мужчина, женщина, 
           природа» (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 «Грязные деньги» (12+)
20.15 «Беар Гриллс» (12+)
21.10 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
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 «Самое страшное» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аномалии тела» (12+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
05.05 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
05.55 «Разрушители
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Игры разума» (6+)
09.30 «Игры разума» (6+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Тайна морского 
           дьявола» (6+)
12.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Первым делом» (6+)
15.00 «Миссия на Марс» (16+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
17.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения
            за границей» (16+)
19.00 «Неуловимая
            росомаха» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Игры разума» (6+)

дом кино

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры. Одна
           судьба на двоих» (16+)
10.50 Х/ф «Дорога на» (18+)
11.25 Х/ф «Двенадцать
           стульев» (12+)
14.05 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
15.30 Х/ф «А был ли каротин» (16+)
18.05 Х/ф «Любить 
          по-русски» (16+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры. 
        Одна судьба на двоих» (16+)
23.20 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
01.05 Х/ф «Адам женится 

          на Еве» (0+)
03.25 Х/ф «Вишневый омут» (0+)
05.00 Х/ф «Девочка на шаре» (0+)
06.00 Х/ф «Живите 
          в радости» (0+)

 россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Таинственный 
          мир материалов» (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 «Сармат» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
16.25 «Top Gear» (0+)
17.30 Х/ф «Шпион» (16+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
           Европы- 2015г.
23.25 «Большой спорт» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат
           мира- 2014 г

наШ фУтбол

05.10 «Амкар» - «Рубин» (0+)
07.15 «Краснодар» - «Крылья
          Советов» (0+)
09.35 «Кубань» - «Амкар» (0+)
11.50 «Ростов» - «Зенит» (0+)
14.00 «Три репортера» (0+)
15.10 «Волга» - «Анжи» (0+)
17.30 «Крылья Советов» - 
          «Урал» (0+)
19.45 «Рубин» - «Томь» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Спартак» - ЦСКА (0+)
02.00 «Инсайд» (0+)
02.35 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)

фУтбол

06.05 Чемпионат Испании (0+)
07.55 Чемпионат Англии (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
           Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
02.35 Чемпионат Германии (0+)
04.25 «Futbol mundial»

сПорт онлаЙн

06.30 «Вкус победы» (0+)
07.15 Фрирайд (0+)
07.40 Американский футбол (0+)
11.10 «Спортивный глобус» (0+)
11.40 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.20 Спортивные танцы (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Спортивный глобус» (0+)
16.40 «Сочи-2014» (0+)
17.40 Легкая атлетика (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Регби-7 (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)

индия

06.10 Х/ф «Марихуана» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Совсем не любовная 
          история» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
15.10 Х/ф «Домашний очаг» (12+)
18.30 Х/ф «Три лица» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Не хочу учиться» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (16+)
03.10 Х/ф «На границе» (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 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
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-3» (18+)
02.20 «Народная медицина» (0+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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 «Земский доктор.
          Возвращение» (12+)
21.50 «Когда начнется 
          заражение» (16+)
23.55 «Снежный человек. 
          Последние очевидцы» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Экстренный вызов» (16+)
05.00 Профилактика 
          на канале до 13.00
13.00 «Семейные драмы» (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 «Моя 
          супербывшая» (16+)
01.00 «Сверхъестественное»
         (16+)
01.50 Х/ф «Моя 
          супербывшая» (16+)

нтв

Профилактика
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)

18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
          Сезон второй» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Беглец» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинск

7.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)

Профилактика
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Лучшие друзья 
           и ребенок» (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+) 
18.30 «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»: 
          «Двойной КОПец» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Оправданная 
          жестокость» (18+) 
02.20 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.15 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.45 Т/с «Пригород» (16+) 
04.10 Х/ф «Повелитель 
          страниц» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид!» (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Друзья на кухне» (12+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)

Профилактика
12.15 Х/ф «Веское основание 
           для убийства» (16+)
15.50 Х/ф «Лекции 
           для домохозяек» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «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 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Чудеса 
           в Решетове» (12+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.25 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Дела семейные» (16+)
05.25 «Замужем за гением» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
          магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.25 Мультфильмы (0+) 
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (12+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна перевала
           Дятлова» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Заживо 
          погребенный» (18+)
01.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла 
          замуж» (16+)
03.20 Т/с «Два короля» (12+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 Профилактика 
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Х/ф «Д”Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Д”Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Пороки и их 
          поклонники» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк. 
       Дефективный детектив» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Русский вопрос» (12+)
00.30 Х/ф «Боец» (16+)
02.45 «Наша Москва» (12+)
03.00 «Дом вверх дном» (12+)
03.55 «Доктор и...» (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Агентство
          специальных
           расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «ОСА» (16+)
00.20 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
           желанию» (12+)
02.10 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
03.45 «Контракт века» (12+)
06.20 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
06.20 «Самое вызывающее

            видео» (16+)
07.15 «Анекдоты» (16+)
08.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.40 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

15.00 Т/с «Перри Мэйсон»
15.55 «Беседы о русской 
          культуре. Независимость»
16.40 «Красуйся, град Петров!»
17.05 Т/с «Идиот»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Чудеса солнечной 
          системы»
19.40 Д/ф «Гениальный шалопай. 
          Федор Васильев»
20.20 Д/ф «Нефертити»
20.30 V фестиваль российского 
           национального оркестра
21.15 Д/ф «Константин 
          Циолковский. Гражданин
          вселенной»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Гении и злодеи»
01.00 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 «Записная книжка
          хроникера. Дмитрий 
          Федоровский»
01.45 «Больше, чем Любовь»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Жизнь Верди»
04.20 Д/ф «Король четвертого
       измерения. Давид Бурлюк»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

иллюЗион +

06.50 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (16+)
08.50 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
10.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
12.05 Х/ф «Хулиганы» (16+)
13.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
15.30 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
17.15 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
18.45 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
20.20 Х/ф «Сделка» (16+)
21.50 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
23.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
01.15 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
03.00 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.05 Х/ф «Консервы» (16+)
07.55 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
09.45 Т/с «Сеть» (16+)
10.30 Х/ф «С Дона выдачи 
          нет» (16+)
12.05 Х/ф «Гений» (12+)
14.40 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
16.20 Т/с «Сеть» (16+)
17.10 Х/ф «Странник» (16+)
18.45 Х/ф «Ковчег» (16+)
20.20 Х/ф «Мечта» (12+)
22.15 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Я первый тебя
          увидел» (6+)
01.05 Х/ф «Граффити» (16+)
03.10 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
04.35 Х/ф «Консервы» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Следы пришельцев» (12+)
15.00 «Самые необычные 
        истории о пришельцах» (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 «Оборотень
          среди нас» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Ярость йети» (16+)
04.45 «Следы пришельцев» (12+)
05.45 «Самые необычные 
        истории о пришельцах» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

Профилактика
13.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
15.00 Х/ф «В дороге» (18+)
17.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
19.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
21.00 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
23.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
01.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
03.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
05.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)

киноклУб

Профилактика
13.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
14.35 Х/ф «Цирк 
          «Колумбия» (16+)
16.30 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
18.20 Х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
20.00 Х/ф «Музыка нас 
          связала» (16+)
22.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
02.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
04.00 Х/ф «Мёртвые» (18+)

киноХит

Профилактика
13.30 Х/ф «Обитель зла-2: 
          Апокалипсис» (16+)
15.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
17.40 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
19.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
21.30 Х/ф «Рейд» (18+)
23.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
01.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
03.30 Х/ф «Медальон» (18+)

наШе кино

Профилактика
13.00 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
15.30 Х/ф «Ежик» (0+)
16.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
18.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
20.50 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
22.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
00.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
03.00 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
04.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)

новое кино

Профилактика
13.00 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
15.15 Х/ф «1814» (16+)
17.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
19.15 Х/ф «Фобос» (18+)
21.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
23.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
01.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
03.15 Х/ф «Ванечка» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
08.00 Х/ф «Живой» (16+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.45 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
13.40 Х/ф «Закрытые 
         пространства» (16+)
15.40 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
18.20 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
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20.10 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
22.10 Х/ф «День радио» (16+)
00.00 Х/ф «Душка» (16+)
02.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.45 Х/ф «Живой» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
09.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
11.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
12.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14.40 Х/ф «Радио» (12+)
16.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.15 Х/ф «Морпехи» (16+)
20.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.15 Х/ф «Властелин колец: 
         Братство кольца» (12+)

ЗвеЗда

04.15 Х/ф «Три процента 
          риска» (12+)

Профилактика 
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.20 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» (16+)
01.20 Х/ф «Почти смешная
          история» (12+)

носталЬгия

07.00 Спектакль «Игроки» (12+)
09.00 «Звездный час» (12+)
09.40 «Будильник» (0+)
10.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
10.30 Х/ф «Трест, 
          который лопнул» (12+)
11.40 Концерт «Отражение» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Крокодилу» (12+)
15.05 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
16.05 «Театр Аллы 
          Пугачевой» (12+)
16.45 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Встречи для вас» (12+)
21.00 Д/ф «Фабрика 
          манекенов» (12+)
21.45 «Автопортрет» (12+)
22.30 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (12+)
23.35 «Маленький концерт» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «КВН 88-89» (12+)
03.00 «Леннон с нами» (12+)
03.55 «Рожденные в СССР» (12+)
04.55 «Вечер в театре 
           им. Вахтангова» (12+)
06.00 Концерт 
          «Особый подход» (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 «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «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 «Маугли. Битва» (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 «Высший класс» (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 Х/ф «Танцы на улицах: 
          Нью-Йорк» (12+)
03.05 Х/ф «Укради мое 
          сердце» (12+)
05.05 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
06.00 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

карУселЬ

07.00 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 «Очень старая 
          сказка» (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+)
13.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)
13.35 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и семеро козлят» (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+)
19.15 «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+)

22.10 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

05.00 Т/с «На пределе.
       Группа «Антитеррор»-2» (12+)

Профилактика 
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Свидетель» (12+)
15.45 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
17.20 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
19.05 Х/ф «Игрок» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Свидетель» (12+)
23.45 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
01.20 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
03.05 Х/ф «Игрок» (12+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.35 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Рыжие» (16+)
10.15 «Большая разница» (16+)
12.25 «Пятница news» (16+)
13.00 «Американский
           жених» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Богиня шоппинга» (16+)
15.30 «Есть один секрет» (16+)
16.00 «Шкаф» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Голодные игры
           со звездами» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
22.30 «Американский
           жених» (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
           страсти» (12+)
10.10 «Топ-модель   
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
            страсти» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (12+)
21.05 «Косметический
          ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.05 «Модельный ряд» (16+)
01.00 М/с «Леон» (6+)
01.05 «В теме» (16+)

01.35 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Грязные деньги» (12+)
12.30 «Самое страшное» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Мужчина, женщина, 
           природа» (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 «Грязные деньги» (12+)
20.15 «Охотники 
           за складами» (12+)
21.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?»
23.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
00.00 «Гармония и хаос» (12+)
01.00 «Чудеса солнечной
            системы» (12+)
02.00 «Самое страшное» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аномалии тела» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
09.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Убийства горилл» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
14.00 «Исследуя новые
            горизонты» (12+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
19.00 «Армия лососевых 
          акул» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Покинутые» (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. Одна судьба
           на двоих» (16+)
10.50 Х/ф «Однофамилец» (0+)
13.00 Х/ф «Черный монах» (12+)
14.30 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
15.55 Х/ф «Лицо Гастелло» (12+)
16.25 Кинопара: 
          Х/ф «Берега» (0+), 
          Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)

19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры. Одна
           судьба на двоих» (16+)
23.20 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
00.50 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)
03.05 Х/ф «Свидание 
          с молодостью» (0+)
04.35 Х/ф «Черт 
          с портфелем» (0+)
05.40 Х/ф «Всем - спасибо!...» (0+)

россия 2

Профилактика
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Сармат» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)
16.25 «Человек мира» (0+)
17.25 Х/ф «Господа офицеры. 
          Спасти императора» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Волейбол (0+)
00.15 Смешанные 
          единоборства (0+)
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.20 «Полигон» (0+)
03.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.25 «Как спутники 
            управляют нашим 
             миром» (0+)

фУтбол

Профилактика
13.00 «Тысяча и один гол» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 Чемпионат Германии (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Англии (0+)
04.20 Чемпионат 
           Германии (0+)

сПорт онлаЙн

Профилактика
13.00 «Большой ринг» (16+)
15.10 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Американский 
           футбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Баскетбол (0+)
05.00 Спортивные танцы (0+)

индия

09.00 Профилактика
13.10 «Короткие 
            истории» (12+)
15.10 Х/ф «Большая игра» (12+)
18.10 Х/ф «Марихуана» (12+)
20.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Супергерой» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Неожиданность» (16+)
03.10 Х/ф «Всё будет 
          хорошо» (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 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
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+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.45 Х/ф «Билет в томагавк» (12+)

 россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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 «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Проклятие 
           Тамерлана» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (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 «Семейные драмы» (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 «Контакт государственной
          важности» (16+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Какие люди!»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Очень страшное 
          кино» (16+)
00.45 «Сверхъестественное»
           (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Х/ф «Очень страшное 
          кино» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)

09.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 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 «Певец 
          на свадьбе» (12+) 
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+) 
18.30 «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»: 
         «Управление гневом» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Безумный город» (16+) 
02.50 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.45 Т/с «Джоуи» (16+) 
04.10 Т/с «Пригород» (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (12+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+)  

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Гардероб навылет» (16+)
12.40 «Одна за всех» (16+)
13.00 Х/ф «Жених 
          для Барби» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
18.18 «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 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Час пик» (18+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.35 Т/с «Горец» (16+)
04.35 «Дела семейные» (16+)
05.35 «Звездные истории» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
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 «Тайна перевала
         Дятлова» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Заживо 
          погребенный-2» (18+)
01.20 Х/ф «Беспечный
          ездок» (16+)
03.10 Т/с «Два короля» (12+)
04.25 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Земля 
          Санникова» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Вицин.
          Отшельник» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Хищники» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Пороки 
          и их поклонники» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Сергей Безруков. 
          Исповедь хулигана» (12+)
22.10 Т/с «Мистер Монк. 
       Дефективный детектив» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (12+)
01.30 «Доктор и...» (16+)
02.00 Д/ф «Звездные папы» (16+)
03.40 Д/ф «Ленинградская 
          иордань» (12+)
04.20 Т/с «Хищники» (6+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Золотая Мина» (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 «Укротительница
           тигров» (12+)
02.25 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
05.05 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить 
          Клаву К.» (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 «Черный океан» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
            полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Черный океан» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Беседы о русской 
           культуре. Проблема 
           выбора»
15.55 «Россия, Любовь моя!»
16.20 «Больше, чем Любовь»
17.00 Т/с «Идиот»
17.50 Д/ф «Лукас Кранах 
           старший»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Тайны бездны. 
          Революция в науке»
19.40 Д/ф «Изгнанник. 
          Александр Герцен»
20.30 V фестиваль российского
           национального оркестра
21.25 «Мировые сокровища 
            культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
01.15 «Записная книжка 
           Хроникера. 
           Дмитрий Федоровский»
01.40 «Культурная революция»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Жизнь Верди»
04.15 Д/ф «Заметки первого 
          евразийца. Николай 
          Трубецкой»
04.55 «Российские звезды 
          мирового джаза»

иллюЗион +

05.25 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
07.05 Х/ф «Странные
           родственники» (16+)
08.30 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
10.05 Х/ф «Сделка» (16+)
11.40 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)
13.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
15.05 Х/ф «Тихий
           американец» (16+)
16.40 Х/ф «Лапочка» (12+)
18.15 Х/ф «Хулиганы» (16+)
20.00 Х/ф «Нью-Йорк,
            я люблю тебя!» (16+)
21.45 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
23.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
01.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
02.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
04.00 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.25 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
08.10 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
09.40 Т/с «Сеть» (16+)
10.30 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
12.10 Х/ф «Странник» (16+)
13.45 Х/ф «Ковчег» (16+)
15.15 Х/ф «Д’Артаньян 

          и три мушкетера» (16+)
16.45 Х/ф «Мечта» (12+)
18.50 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (6+)
20.05 Х/ф «Граффити» (16+)
22.10 Х/ф «Д’ Артаньян 
           и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (12+)
01.40 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака-2» (12+)
04.10 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Дежурный 
           ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские 
           легенды» (16+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «Незримые 
           наблюдатели» (12+)
15.00 «Самые необычные 
            истории 
           о пришельцах» (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 «Озеро страха-3» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Оборотень 
          среди нас» (16+)
04.45 «Незримые 
          наблюдатели» (12+)
05.45 «Самые необычные 
        истории о пришельцах» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
09.00 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
11.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
13.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
15.00 Х/ф «Крайний срок» (16+)
17.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
19.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
21.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
23.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
01.00 Х/ф «Белые ирландские 
          пьяницы» (18+)
03.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
05.00 Х/ф «Ледяной» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Цирк 
          «Колумбия» (16+)
08.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
10.00 Х/ф «В прошлом году
           в Мариенбаде» (16+)
12.00 Х/ф «Музыка нас 
          связала» (16+)
14.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
16.00 Х/ф «Смертельный
           номер» (16+)
18.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
20.00 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (18+)
22.00 Х/ф «Блеф» (12+)
00.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (18+)
02.00 Х/ф «Четвертая
           война» (16+)
04.00 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
07.30 Х/ф «Обитель зла-2: 
          Апокалипсис» (16+)
09.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
11.40 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
13.55 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
15.35 Х/ф «Медальон» (18+)
17.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
19.30 Х/ф «Обитель зла-2: 
          Апокалипсис» (16+)
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21.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
23.35 Х/ф «Планета
           Ка-Пэкс» (12+)
01.45 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
03.40 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
09.00 Х/ф «В небе
         «Ночные ведьмы» (12+)
10.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)
12.30 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
15.00 Х/ф «В небе
         «Ночные ведьмы» (12+)
16.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)
18.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
21.00 Х/ф «В небе 
          «Ночные ведьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
07.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
09.25 Х/ф «Пробуждение» (16+)
11.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
13.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
15.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
17.15 Х/ф «Поцелуй
          бабочки» (18+)
19.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
21.25 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
23.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
03.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
07.30 Х/ф «Театр» (16+)
10.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
12.40 Х/ф «День радио» (16+)
14.30 Х/ф «Специалист»
16.30 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.10 Х/ф «Душка» (16+)
22.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
02.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
04.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
09.00 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
11.05 Х/ф «Мария-
         Антуанетта» (16+)
13.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.35 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
18.40 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
23.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.25 Х/ф «Пробуждая
          мертвецов» (16+)
03.15 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «История военного
           альпинизма» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-5» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Сыщики-5» (16+)
11.20 Х/ф «Вдали от родины» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
14.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Охота на Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Никто 
          не заменит тебя» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «Правда 

          лейтенанта Климова» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» (16+)
03.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)

носталЬгия

07.10 «Программа «А» (12+)
09.00 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
10.00 «Театр Аллы
           Пугачевой» (12+)
10.40 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Встречи для вас» (12+)
15.00 Д/ф «Фабрика 
          манекенов» (12+)
15.45 «Автопортрет» (12+)
16.30 Х/ф «Трест, который 
         лопнул» (12+)
17.35 «Маленький концерт» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «КВН 88-89» (12+)
21.00 «Человек и закон» (16+)
22.10 «Блиц» (12+)
22.35 «Фильмы Григория 
          Чухрая» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «КВН 88-89» (12+)
03.00 «Звездный час» (12+)
03.40 «Будильник» (0+)
04.10 Д/ф «Времени разбег» (12+)
04.30 Х/ф «Трест, который 
         лопнул» (12+)
05.40 Концерт «Отражение» (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 «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
10.30 М/с «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 «Маугли. 
          Возвращение к людям» (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 «Высший класс» (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+)
20.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 М/с «Cупер-кролик Реккит» 
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 «Недетские
           танцы» (12+)
03.20 Х/ф «В ритме сердца» (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. 
          Волк и семеро козлят» (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 «Как ежик
          шубку менял» (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 «Свидетель» (12+)
07.45 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
09.20 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
11.05 Х/ф «Игрок» (12+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Свидетель» (12+)
15.40 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
17.30 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
19.00 Х/ф «Орел девятого
           легиона» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Свидетель» (12+)
23.40 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (16+)
01.30 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
03.00 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.35 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.15 «Пятница news» (16+)

09.45 «Рыжие» (16+)
10.15 «Большая разница» (16+)
12.25 «Пятница news» (16+)
13.00 «Американский 
           жених» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Богиня шоппинга» (16+)
15.30 «Есть один секрет» (16+)
16.00 «Шкаф» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
22.30 «Американский 
           жених» (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия
           страсти» (12+)
10.10 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия
          страсти» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «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 М/с «Леон» (6+)
01.05 «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 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Грязные деньги» (12+)
12.30 «Самое страшное» (16+)
13.25 «Разрушители легенд»
14.20 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Пятая передача» (12+)
02.00 «Самое страшное» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аномалии тела» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
09.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Нашествие черных
           крыс» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
14.00 «Миссия на Марс» (16+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
19.00 «Возвращение 
          носорогов» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Последние тайны 
          Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Покинутые» (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+)

дом кино

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
10.50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
13.05 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (12+)
14.40 Х/ф «Безумный день» (0+)
15.45 Х/ф «Лифт для 
          промежуточного 
          человека» (0+)
18.15 Х/ф «Тушите свет» (12+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
23.20 Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.00 Х/ф «Труффальдино
           из Бергамо» (0+)
03.15 Х/ф «Дом ветра» (16+)
05.00 Х/ф «Африканыч» (0+)

россия 2

05.25 Хоккей. КХЛ (0+)
07.30 «Моя планета» (0+)
09.00 «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 «Сармат» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ (0+)
21.15 Х/ф «Позывной
         «Стая» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Следственный
           эксперимент» (16+)
02.10 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
03.15 «Моя планета» (0+)

фУтбол

06.05 «2-я Бундеслига» (0+)
07.55 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 Чемпионат Италии (0+)
23.30 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
03.00 Чемпионат Италии (0+)

сПорт онлаЙн

07.05 «Вкус победы» (0+)
08.00 «Обратный отсчет» (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Родео (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.05 Новости (0+)
19.20 «Обратный отсчет» (0+)
21.10 Баскетбол (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фрирайд (0+)
01.40 Баскетбол
03.35 «Шесть на шесть» (0+)

индия

06.10 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (16+)
15.10 Х/ф «Странная
           парочка» (12+)
18.10 Х/ф «Неуправляемый» (12+)
20.45 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Мое имя» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Тень» (16+)
03.10 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (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+)
12.54 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Срочное фото» (18+)
01.10 Х/ф «Маленькие
          секреты» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.15 «Дневник Сочи 2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-3» (12+)
22.55 Х/ф «Я счастливая!» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне» (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 «Контакт государственной
            важности» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Представьте себе (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (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 «Другой мир» (16+)
01.15 Х/ф «Другой мир» (16+)
03.30 «Игра на выбывание»
           Сериал (16+)

нтв

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

10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
21.25 Х/ф «Человек 
           ниоткуда» (16+)
23.25 «Егор 360» (16+)
23.55 Х/ф «Богини 
          правосудия» (16+)
03.45 Т/с «Дело темное» (16+)
04.40 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 «Управление
          гневом» (12+) 
13.35 «Комеди Клаб» (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+) 
18.30 «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 «Очень эпическое
          кино» (16+) 
02.35 Т/с «Следы
           во времени» (16+) 
03.30 Т/с «Джоуи» (16+) 
04.00 Т/с «Пригород» (16+) 
04.25 «Школа ремонта» (12+) 
05.25 «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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.00 Х/ф «Ненависть» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Возвращение
           домой» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мой лучший 

           любовник» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.25 Т/с «Горец» (16+)
05.25 «Династии» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Куми-куми» (6+)
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 «Сонная лощина» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.25 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.50 Х/ф «Каратель. 
          Территория войны» (18+)
01.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
04.05 Т/с «Два короля» (12+)
04.30 М/ф «Контакт» (0+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Во бору 
           брусника» (6+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод лавровой» (16+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Хищники» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (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 «Жена. История 
          любви» (16+)
22.50 Х/ф «...По прозвищу
          «Зверь» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
01.45 Д/ф «Смерть
           с дымком» (16+)
03.40 Т/с «Хищники» (6+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Освобождение» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Освобождение» (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 «Стикс» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «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 «Стикс» (16+)
06.25 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.20 «Анекдоты» (16+)
08.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.50 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Тринадцать»
14.55 «Мировые сокровища
           культуры»
15.10 «Беседы о русской
          культуре. Искусство - 
          это мы»
15.55 «Письма из провинции»
16.20 Д/ф «Битва за гитару.
          Александр Иванов-
          Крамской»
17.00 Т/с «Идиот»
18.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Геном 
          неандертальцев»
19.45 Д/ф «Анатолий 
          Приставкин. Оглавление»
20.30 V фестиваль российского
          национального оркестра
21.35 Д/ф «Герард Меркатор»
21.45 «Билет в большой»
22.30 Новости
22.50 «Чему смеетесь? 
           Или классики жанра»
23.30 «Искатели»
00.20 Х/ф «Зовите повитуху-2»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Жизнь Верди»
04.50 Д/ф «Лукас Кранах
          старший»
04.55 Концерт «Нью Морнинг»
05.50 Д/ф «Герард Меркатор»

иллюЗион +

05.30 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
07.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
08.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
10.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
12.05 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
13.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
15.25 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
16.55 Х/ф «Сделка» (16+)
18.30 Х/ф «Верзила
          Салмон» (16+)
20.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
21.50 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
23.30 Х/ф «Модильяни» (6+)
01.35 Х/ф «Механик» (16+)
03.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
04.50 Х/ф «Хулиганы» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.05 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
08.05 Х/ф «Странник» (16+)
09.40 Х/ф «Ковчег» (16+)
11.15 Х/ф «Мечта» (12+)
13.15 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (6+)
14.30 Х/ф «Д’ Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
16.10 Х/ф «Граффити» (16+)
18.20 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (12+)
20.10 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (12+)
22.30 Х/ф «Д’ Артаньян
           и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (6+)
01.45 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
03.30 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
05.05 Х/ф «Странник» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
11.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (16+)
13.00 «Тайные знаки» (12+)
14.00 «В ожидании

            контакта» (12+)
15.00 «Самые необычные
        истории о пришельцах» (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 «2012» (16+)
00.15 Х/ф «День
          Апокалипсиса» (16+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
04.45 «В ожидании
           контакта» (12+)
05.45 «Самые необычные
        истории о пришельцах» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
09.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
11.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
13.00 Х/ф «Белые ирландские 
          пьяницы» (18+)
15.00 Х/ф «Дьявол кроется 
          в мелочах» (18+)
17.00 Х/ф «Ледяной» (16+)
19.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
21.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
23.00 Х/ф «Белые ирландские 
          пьяницы» (18+)
01.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
03.05 Х/ф «Ледяной» (16+)
05.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
08.00 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
10.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
12.00 Х/ф «Цирк 
          «Колумбия» (16+)
14.00 Х/ф «Блеф» (12+)
16.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (18+)
18.00 Х/ф «Четвертая 
           война» (16+)
20.00 Х/ф «За что
            мне это...?» (18+)
22.00 Х/ф «Случайный 
          роман» (12+)
00.00 Х/ф «Черное
           воскресенье» (16+)
02.30 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
04.15 Х/ф «Зло» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
07.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
09.30 Х/ф «Медальон» (18+)
11.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
13.40 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
15.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
17.30 Х/ф «Маньчжурский
          кандидат» (16+)
19.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
21.30 Х/ф «Медальон» (18+)
23.30 Х/ф «21 грамм» (18+)
01.40 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
03.35 Х/ф «Возмездие» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
00.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
02.55 Х/ф «Актриса» (6+)
04.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
07.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
11.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
13.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
15.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
17.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
19.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
21.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
23.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
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01.15 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!» (16+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
12.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
17.40 Х/ф «1812: Уланская 
           баллада» (12+)
19.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
21.50 Х/ф «Адмиралъ»
00.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
02.00 Х/ф «Мамы» (12+)
04.00 Х/ф «Матч» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
11.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
13.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
15.00 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)
18.05 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
20.50 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.10 Х/ф «Пробуждая 
           мертвецов» (16+)
01.00 Х/ф «Короли
           Догтауна» (16+)
03.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
07.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Сыщики-5» (16+)
11.15 Х/ф «Вдовы» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
14.20 Х/ф «Ты должен
           жить» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.20 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны...» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
          нацистского
          аэродрома» (12+)
20.05 Х/ф «Сказ про то,
           как царь Петр арапа 
          женил» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Тайник у красных
           камней» (12+)
03.35 Х/ф «Сентиментальный 
           роман» (6+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Крокодилу» (12+)
09.05 Д/ф «Фабрика
          манекенов» (12+)
09.45 «Автопортрет» (12+)
10.30 Х/ф «Трест, 
          который лопнул» (12+)
11.35 «Маленький концерт» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «КВН 88-89» (12+)
15.00 «Человек и закон» (12+)
16.10 «Блиц» (12+)
16.35 «Фильмы Григория
          Чухрая» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
20.00 «КВН 88-89» (12+)
21.00 «Ядерный век. 
           Культура и бомба» (12+)
22.20 «Торговый ряд» (12+)
22.40 Спектакль 
          «Двенадцатая ночь» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
04.00 «Театр Аллы 
          Пугачевой» (12+)

04.40 Х/ф «Трест, который 
           лопнул» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «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 «Пес в сапогах» (0+)
13.45 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.20 Х/ф «Ведьмы-
           близняшки» (6+)
23.15 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки-2» (6+)
01.00 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (16+)
02.50 Х/ф «Танцы на улицах: 
          Нью-Йорк» (12+)
04.55 Х/ф «В поисках 
          Дэвида» (16+)

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 «Олешка - 
          белые рожки» (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 «Эскимоска» (0+)
12.55 М/с «Тайна Диона» (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+)
15.30 «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+)
18.55 «Форт Боярд»  (12+)
19.20 «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+)
22.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Свидетель» (12+)
07.40 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
09.30 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
11.00 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Тот, кто гасит
            свет» (16+)
15.30 Х/ф «Гленгарри
          Глен Росс» (12+)
17.15 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (16+)
19.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Тот, кто гасит 
           свет» (16+)
23.30 Х/ф «Гленгарри Глен 
           Росс» (12+)
01.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
03.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)

ПятниЦа

07.00 «Music» (16+)
07.35 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
09.15 «Пятница news» (16+)
09.45 «Рыжие» (16+)
10.15 «Большая
            разница» (16+)
12.25 «Пятница news» (16+)
13.00 «Американский 
            жених» (16+)
14.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Есть один секрет» (16+)
15.40 «Люди пятницы» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
22.30 «Американский
           жених» (16+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны 
           Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
          страсти» (12+)
10.10 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия
           страсти» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны 
           Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.05 «Модельный ряд» (16+)
01.00 М/с «Леон» (6+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus 
           чарт» (16+)
02.40 «Популярная 
           правда» (16+)
03.10 Мультфильмы (12+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Starbook» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
09.50 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Грязные деньги» (12+)
12.30 «Самое страшное» (16+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Мужчина, 
           женщина, 
           природа» (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 «Грязные деньги» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Переломные 
           сражения» (16+)
00.00 «Самые секретные 
            сооружения 
            Америки» (16+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Самое страшное» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аномалии тела» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
05.55 «Разрушители 
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Винни Джонс» (16+)
08.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
09.00 «Короли
           рыбалки» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Загадки лосей» (6+)
12.00 «Винни Джонс» (16+)
13.00 «Спасательный 
            отряд» (18+)
14.00 «Игры разума» (6+)
14.30 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
17.00 «Винни Джонс» (16+)
18.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
19.00 «В поисках
            суперзмеи» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)
22.00 «Покинутые» (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»
06.00 «Последние тайны 
           Третьего Рейха» (12+)

дом кино

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
10.45 Х/ф «Короли 
           и капуста» (0+)
13.20 Х/ф «Враги» (12+)
14.45 Кинорост: 
           Х/ф «Китайский
           сервизъ» (16+), 
           Х/ф «Реальная
           сказка» (12+)
18.10 Т/с «Евлампия 
           Романова. Следствие 
           ведет дилетант» (16+)
21.45 Х/ф «Мужская женская
           игра» (0+)
23.20 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
01.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
03.20 Х/ф «Отставной козы 
          барабанщик» (0+)
04.35 Х/ф «Назначение» (0+)
06.05 Х/ф «Портрет 
           мадемуазель
          Таржи» (0+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Как спутники 
          управляют нашим 
           миром» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Полигон» (0+)
11.25 «Poly.Тех» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Сармат» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.25 «Наука 2.0» (0+)
17.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.50 Футбол. Чемпионат
           мира среди юношей 
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры
          боевых искусств (0+)
03.30 «Человек мира» (0+)
04.30 «Моя планета» (0+)
06.30 «Язь. Перезагрузка» (0+)

наШ фУтбол

06.45 «Динамо» - «Крылья 
           Советов» (0+)
09.00 «Волга» - «Кубань» (0+)
11.15 «Инсайд» (0+)
11.50 «Ростов» - «Урал» (0+)
14.05 «Томь» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
14.20 «Рубин» - «Анжи» (0+)
16.40 «Инсайд» (0+)
17.15 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
19.30 «Томь» - «Зенит» (0+)
21.45 «Три репортера» (0+)
23.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
23.35 «Свисток» (0+)
00.40 ЦСКА - «Динамо» (0+)
03.00 «Спартак» - «Терек» (0+)

фУтбол

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Германии (0+)
23.25 Новости
01.30 Чемпионат Испании (0+)
03.20 «Futbol mundial»
03.50 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
04.20 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
04.50 Чемпионат Германии.
           Preview (0+)
05.20 Чемпионат Англии. 
           Preview (0+)

сПорт онлаЙн

06.00 «Большой ринг» (16+)
08.05 Родео (0+)
09.00 «Вкус победы» (0+)
09.45 Американский 
          футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Баскетбол (0+)
15.00 «Сочи-2014» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
20.10 «Большой ринг» (16+)
22.10 «Обратный отсчет» (0+)
23.55 Баскетбол
01.50 Новости (0+)
02.00 Пляжный волейбол (0+)
04.00 Баскетбол (0+)

индия

06.10 Х/ф «Истории» (12+)
09.10 Х/ф «Супергерой» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Неожиданность» (16+)
15.10 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (12+)
18.10 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Игры супружеских 
           пар» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Тачка» (16+)
03.10 Х/ф «Из 
          воспоминаний» (12+)
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04.40 Х/ф «Дети
          понедельника» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Валентин Юдашкин.
           Шик по-русски» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.10 «Куб» (12+)
16.10 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.45 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.45 «Минута славы. 
           Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов» (12+)
01.40 Х/ф «Теленовости» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

03.50 Х/ф «Выстрел 
           в тумане» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Елатомский завод» (0+)
09.15 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.55 «Территория здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
11.25 «Честный детектив» (16+)
12.00 Х/ф «Будет светлым 
           день» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Будет светлым 
           день» (12+)
16.10 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Хозяйка большого
          города» (12+)
23.40 Х/ф «Южные ночи» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Игра на выбывание»
           Сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.40 «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 Х/ф «Ворошиловский
           стрелок»  (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.45 Х/ф «Война» (16+)
02.15 Х/ф «Блокпост»  (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 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу» (16+)
00.20 Х/ф «Ветер 
          Северный» (16+)
02.20 «Бульдог-шоу» (18+)
03.15 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
05.05 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 узник Азкабана» (12+) 
22.35 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Знакомство
           со спартанцами» (16+) 
02.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.10 Х/ф «Детектив 
          Буллитт» (12+) 
05.20 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 

домаШниЙ

06.30 Собака в доме  (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «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 «Лавка вкуса» (0+)
10.30 Т/с «Великолепный
            век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.35 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Династии» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.35 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+)
08.45 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.10 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Невероятные тайны» (6+)
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
11.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.55 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Музыкант» (18+)
01.20 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.25 Т/с «Два короля» (12+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.25 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка» (0+)
05.30 Х/ф «Русский сувенир» (12+)
07.40 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+)
09.25 «Добро пожаловать 
           домой!» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Хроники московского
          быта» (12+)
11.35 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.35 Х/ф «Горбун» (6+)
15.35 Х/ф «Спасти или
           уничтожить» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Спасти 
          или уничтожить» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Корсиканец» (12+)
02.05 «Без обмана» (16+)
03.10 Д/ф «Полковник 
          Каддафи. Джихад 
          против шоколада» (12+)
04.30 Т/с «Хищники» (6+)

ПятыЙ канал

02.35 Т/с «Освобождение» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Х/ф «Защита» (16+)
23.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)
03.40 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую» (12+)
05.30 «Сломанная подкова» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Над тиссой» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или посторонним 
          вход воспрещен» (16+)
14.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.30 «Шутка с...» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
21.30 Х/ф «Харли дэвидсон 
           и ковбой мальборо» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)

03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Харли дэвидсон
          и ковбой мальборо» (16+)
06.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
08.35 «Улетное видео» (16+)
08.45 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Строится мост»
15.20 «Большая семья»
16.10 «Пряничный домик»
16.40 Х/ф «Девочка и крокодил»
17.45 М/ф «Сказки-невелички»
18.00 Д/ф «Обитатели глубин 
          средиземноморья»
18.55 «Красуйся, град Петров!»
19.25 «Больше, чем Любовь»
20.05 Концерт «Неоконченная
          песня»
21.00 Д/ф «Все, что мы делаем...»
22.35 Х/ф «Девушка 
           с характером»
00.00 «Большая опера»
01.30 «Белая студия»
02.15 Х/ф «Скованные 
          одной цепью»
04.00 Концерт «Бон Джови»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
05.50 Д/ф «Тихо браге»

иллюЗион +

06.40 Х/ф «Сделка» (16+)
08.15 Х/ф «Верзила
          Салмон» (16+)
09.55 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
11.40 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
13.15 Х/ф «Модильяни» (6+)
15.20 Х/ф «Механик» (16+)
16.55 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
18.35 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
20.20 Х/ф «Лэсси» (12+)
22.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
23.30 Х/ф «Трасса 60» (16+)
01.25 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
03.05 Х/ф «Сделка» (16+)
04.45 Х/ф «Верзила 
          Салмон» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.35 Х/ф «Ковчег» (16+)
08.00 Х/ф «Мечта» (12+)
10.00 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (6+)
11.20 Х/ф «Граффити» (16+)
13.30 Х/ф «Волшебная сила 
           искусства» (6+)
14.40 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
16.30 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака-2» (12+)
18.50 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (6+)
20.45 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
22.30 Х/ф «Осенний подарок 
          фей» (6+)
23.50 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
01.30 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
03.30 Х/ф «Мечта» (12+)
05.20 Х/ф «Я первый
           тебя увидел» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Алые паруса» (16+)
11.15 Х/ф «Рыцари 
          Мирабилиса» (16+)
15.00 Х/ф «День 
          Апокалипсиса» (16+)
16.45 Х/ф «2012» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
22.30 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод 2: 
           Атака клонов» (16+)
01.15 Х/ф «Код жизни» (16+)
03.15 Х/ф «Рыцари 
           Мирабилиса» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Кровавая битва:
           Воины джунглей-2» (18+)
09.10 Х/ф «Красный холст» (16+)
11.00 Х/ф «Белые ирландские

            пьяницы» (18+)
13.00 Х/ф «Ромовый
          дневник» (18+)
15.05 Х/ф «Ледяной» (16+)
17.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
19.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
21.10 Х/ф «Белые ирландские 
          пьяницы» (18+)
23.05 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
01.10 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
03.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

киноклУб

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
08.10 Х/ф «Дрянная 
           девчонка» (18+)
10.00 Х/ф «Четвертая война» (16+)
11.40 «Плюс кино» (12+)
12.15 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)
14.00 Х/ф «Случайный 
          роман» (12+)
16.00 Х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)
18.30 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
20.15 М/ф «Замбезия» (0+)
22.00 Х/ф «Плохая
          мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
02.15 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
04.00 Х/ф «Без улик» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Планета 
           Ка-Пэкс» (12+)
07.40 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
09.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
11.30 Х/ф «21 грамм» (18+)
13.40 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
15.35 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.35 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
19.40 Х/ф «Солдаты
          неудачи» (18+)
21.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.30 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
01.35 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
04.00 Х/ф «Петля времени» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
08.55 Х/ф «Актриса» (6+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
12.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
14.55 Х/ф «Актриса» (6+)
16.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
20.55 Х/ф «Актриса» (6+)
22.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
02.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
04.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
07.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
09.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
11.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
13.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.40 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
19.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
21.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
23.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.15 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
03.15 Х/ф «Небо. Самолет.
          Девушка» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Воробей» (12+)
08.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
10.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
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СУББОТА, 19 октября

телеПРОГРАММА

Продам гараж в Ленинске-Кузнецком по ул.Пушкина, за бывшим 
Монотрансом. Размер 7 на 4, в гараже есть свет, печка. Цена 55 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 «Ветеран труда» Т-2 №931346 от 
01.12.2011г. на имя Безносова Валерия Александровича считать не-
деЙствителЬным.

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

сдам 1-комнатную «ленинградку», пустая, после косметического 
ремонта, 7 тыс. рублей. Тел. 8-905-065-67-18.

ПривеЗУ УголЬ по талону. Продам УголЬ сортовой. 
Недорого. Тел. 8-908-945-04-62.

внимание! 
В МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им.Абрамова А.Н.) принимают-

ся заявки на участие в городском конкурсе «Спортивная семья». 
Возраст участников от 20 лет и старше. Приглашаем семейные 
команды принять участие. Справки по телефону 2-61-24.

сдам 1-комнатнную квартиру в г.Полысаево. Тел. 
8-951-606-71-10.

Продам ВАЗ-2114, 2006 г.в. ОТС. Тел. 8-950-260-52-00.

сдам 2-комнатную квартиру в районе магазина «Холди». Тел. 
8-913-408-87-90.

Продам гараж, остановка «Краснофлотская». 
Тел. 8-913-408-87-90.

      
   

          любимый, 
          единственный...» (12+)
11.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
13.50 Х/ф «Воробей» (12+)
15.30 Х/ф «Театр» (16+)
18.00 Х/ф «Мамы» (12+)
20.00 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
21.50 Х/ф «Матч» (16+)
00.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.15 Х/ф «Адмиралъ»
04.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
09.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
13.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
15.00 Х/ф «Властелин колец:
         Возвращение короля» (12+)
18.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
23.10 Х/ф «Мой домашний 
           динозавр» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
02.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
04.50 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Никто не заменит
           тебя» (6+)
07.40 Х/ф «Сказка, 
         рассказанная ночью» (12+)
09.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
09.45 «Брэйн ринг»
10.45 Д/ф «Арктика. 
          Версия 2.0» (12+)
11.10 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)
16.40 Х/ф «Поединок 
          в тайге» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Совесть» (12+)
02.40 Х/ф «Правда 
          лейтенанта Климова» (6+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Встречи для вас» (12+)
09.00 «Человек и закон» (12+)
10.10 «Блиц» (12+)
10.35 «Фильмы Григория 
          Чухрая» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «КВН 88-89» (12+)
15.00 «Ядерный век. Культура
           и бомба» (12+)
16.20 «Торговый ряд» (12+)
16.40 Спектакль 
          «Двенадцатая ночь» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Помоги. Звезды
           эстрады - детям» (12+)
22.55 «Журнал «Московский 
           наблюдатель» (12+)
00.00 «Аншлаг!» (12+)
01.00 Х/ф «Был месяц май» (12+)
03.00 Д/ф «Фабрика 
           манекенов» (12+)
03.45 «Автопортрет» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 

          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 «Новаторы» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Русалочка» (0+)
18.00 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (6+)
19.00 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки» (6+)
21.00 М/ф «Покахонтас-2. 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
22.10 Х/ф «Программа 
          защиты принцесс» (6+)
00.15 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
02.25 Х/ф «Сахара» (16+)
05.00 Х/ф «Программа 
          защиты принцесс» (6+)

карУселЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Эскимоска» (0+)
07.25 М/с «Тайна Диона» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Волшебный 
            чуланчик» (12+)
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 «Пастух Янка» (0+) 
13.15 М/ф «Про зайку 
          Ой и зайку Ай» (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 М/с «Код Лиоко.
          Эволюция»  (12+)
16.25 «Мода из комода»  (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная 
          академия»  (12+)
17.20 «Форт Боярд»  (12+)
17.40 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 «Заяц и еж» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Удивительная 
           находка»  (12+)
21.55 М/ф «Украденный
           месяц» (0+)
22.15 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Тот, кто гасит 
           свет» (16+)
07.30 Х/ф «Гленгарри 
           Глен Росс» (12+)
09.15 Х/ф «Залечь на 
           дно в Брюгге» (16+)
11.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.05 Х/ф «Фестиваль 
          в Каннах» (12+)
15.50 Х/ф «В другой стране» (16+)
17.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.10 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)

21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.05 Х/ф «Фестиваль 
           в каннах» (12+)
23.50 Х/ф «В другой стране» (16+)
01.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
03.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
13.00 «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 «Анекдот-Шоу» (16+)
01.30 Х/ф «Волк» (16+)
04.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)

ю-тв

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 Т/с «Дикий ангел» (16+)
13.30 Х/ф «Три метра
           над уровнем неба» (16+)
16.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
18.35 «Советы от Светы» (16+)
19.00 «Навылет» (16+)
20.00 «В теме» (16+)
20.30 Х/ф «Соседка» (16+)
22.35 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.00 М/с «Леон» (6+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Starbook» (12+)
02.40 «Популярная правда» (16+)
03.10 Мультфильмы (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
12.05 «Речные монстры» (12+)
13.00 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Махинаторы» (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 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
22.05 «Беар Гриллс» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Речные монстры» (12+)
01.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
02.00 «Самые секретные
          сооружения Америки» (16+)
02.55 «Переломные 
          сражения» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (12+)

National Geograhic

07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Акулоград» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
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 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
20.00 «Игра в числа» (12+)
21.00 «Место жительства» (6+)
22.00 «История 
           небоскребов» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Знакомьтесь» (18+)
01.00 «Запреты» (18+)

02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

дом кино

07.20 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
08.55 Х/ф «Евлампия Романова.
           Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
12.20 Х/ф «Ты забыл, 
          во что мы играли» (16+)
13.00 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
14.40 Х/ф «Неваляшка» (16+) (0+)
16.15 Х/ф «Водитель 
          для веры» (16+)
18.10 Муз/ф «Похитители 
          книг» (16+)
19.40 Х/ф «Встречная 
          полоса» (16+)
23.20 Х/ф «Последний
          уик-энд» (18+)
00.50 Х/ф «Убить карпа» (0+)
02.30 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)

россия 2

07.00 «Рейтинг Баженова»
08.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Позывной
           «Стая» (16+)
14.35 «Poly.Тех» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.50 Х/ф «Путь» (16+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.00 Всемирные игры 
            боевых искусств (0+)
21.00 Х/ф «Рок-н-ролл 
          под кремлем» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.50 Смешанные 
           единоборства (16+)

фУтбол

05.50 Чемпионат Италии (0+)

07.40 Чемпионат Англии (0+)
09.35 «2-я Бундеслига» (0+)
11.25 «Bundesliga special» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial»
20.25 Чемпионат Германии
22.25 «Журнал лиги 
            чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.25 Чемпионат 
           Англии (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Легкая атлетика (0+)
08.00 «Спортивный глобус» (0+)
08.30 «Большой ринг» (16+)
10.40 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 Баскетбол (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
16.45 Спортивные танцы (0+)
18.50 «Шесть на шесть» (0+)
19.20 Баскетбол (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Родео (0+)
22.20 «Большой ринг» (16+)
00.30 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Спортивные танцы (0+)
03.20 Баскетбол (0+)

индия

06.30 Х/ф «Самый великий» (12+)
08.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Мое имя» (12+)
11.10 «Короткие 
          истории» (12+)
12.10 Х/ф «Тень» (16+)
15.10 Х/ф «Неслучайные
           знакомые» (12+)
18.10 Х/ф «Истории» (12+)
21.10 Х/ф «Пароль:
           Любовь» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Праздник 
           любви» (16+)
03.10 Х/ф «Сердца не могут 
          без любви» (12+)
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04.40 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
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 «Истина где-то рядом» (16+)
11.45 «Самый лучший муж» (16+)
12.40 «Свадебный 
           переполох» (12+)
13.45 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
15.55 «Сергей Безруков. 
           Успех не прощают» (12+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время» (0+)
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.10 Бокс. Бой за звание 
          Чемпиона мира. Руслан 
          Проводников - Майк 
          Альварадо
00.10 Х/ф «Семейная 
           свадьба» (12+)
02.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.40 Х/ф «Ход конем» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс.
           События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Во саду ли, 
          в огороде» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Во саду ли, 
          в огороде» (12+)
15.10 «Смеяться
           разрешается» (0+)
17.20 «Наш выход!» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
          с Владимиром
           Соловьевым» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Война» (16+)
06.30 Х/ф «9 рота»  (16+)
09.00 Х/ф «Ворошиловский 
         стрелок» (16+)
11.00 «Боец» Сериал (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Время печали еще
           не пришло» (16+)
03.20 «Жить будете» (16+)

нтв

06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Родительский 
          день» (16+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.45 «Своя игра» (0+)
16.30 «Следствие вели... » (16+)
17.30 «Враги народа» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Трасса» (16+)
23.35 «Луч света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)

01.00 ЧР по футболу. 
          «Анжи» - «Спартак»
03.15 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
07.35 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.00 «Первая Национальная 
           лотерея» (16+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.28 «Метеоинформ» (0+)
08.31 «Все обо Всем» (16+)
08.33 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
08.55 «Спортлото +» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
          повара. Открытая 
          кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.25 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
          «Женщина-кошка» (12+) 
18.55 «Комеди Клаб» (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 «Киносвидание» (16+) 
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.05 Х/ф «Невидимая 
           сторона» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Собака в доме» (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 Х/ф «Победитель» (16+)
11.40 «Спросите повара» (0+)
12.35 Т/с «Модные сестры» (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 Х/ф «Последняя 
           роль Риты» (16+)
21.15 Х/ф «Любить нельзя
          забыть» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Игрушка» (12+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (12+)
05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Маленький принц» (6+)
08.00 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Сказки Шрэкова 
          болота» (6+)
09.10 Х/ф «Бетховен-3» (6+)

11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (16+)
01.10 Х/ф «Красный пояс» (16+)
03.05 Т/с «Два короля» (12+)
04.20 М/ф «Фильм, фильм, 
          фильм» (12+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.10 Х/ф «Земля 
          Санникова» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Настя» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Железный человек» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Человек 
         с бульвара Капуцинов» (12+)
12.45 «Смех с доставкой
           на дом» (0+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
16.15 Х/ф «Белая ворона» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Спасти
          или уничтожить» (12+)
03.15 Д/ф «За ними была
           Москва» (12+)
04.15 Т/с «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 Х/ф «Привет 
           от «Катюши» (16+)
23.45 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
02.00 Д/ф «Агентство 
         специальных 
         расследований» (16+)
03.00 Профилактика 
06.00 Д/ф «Микояны. Жизнь 
          по правилам и без» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или посторонним 
          вход воспрещен» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «Частный детектив, 
           или операция 
          «Кооперация» (16+)
14.30 Х/ф «Китайский
          сервиз» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.30 «Шутка с...» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-3» (16+)
21.30 Х/ф «Разборка 
           в бронксе» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Эскадрилья 
         «Лафайет» (16+)
06.45 Х/ф «Над тиссой» (16+)
08.35 «Улетное видео» (16+)
08.45 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный
          концерт с Эдуардом 
          Эфировым»
13.35 Х/ф «Вольный ветер»
14.55 Д/ф «Николай Гриценко»

15.35 «Россия, Любовь моя!»
16.05 Мультфильмы
17.30 «Пешком...»
18.00 «Что делать?»
18.45 Концерт в Большом 
          зале консерватории
20.30 «Кто там...»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 «Романтика романса»
23.20 «90 шагов»
23.35 Х/ф «Сибириада»
03.00 Балет «Пахита»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллюЗион +

06.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» (16+)
08.10 Х/ф «Детки 
           в порядке» (16+)
09.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
13.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
14.55 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
16.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
18.15 Х/ф «Тихий
           американец» (16+)
19.50 Х/ф «Модильяни» (6+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Как выйти замуж
           за миллиардера» (16+)
01.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.30 Х/ф «Граффити» (16+)
08.35 Х/ф «Гений» (12+)
11.10 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (12+)
13.05 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (12+)
15.25 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (6+)
17.25 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
19.15 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
20.55 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
22.40 Х/ф «Про дракона 
          на балконе, про ребят
           и самокат» (6+)
23.50 Х/ф «Вы не оставите
            меня» (16+)
01.45 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Точка, точка, 
           запятая...» (12+)
10.45 Х/ф «Родня» (0+)
12.45 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
14.45 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод 2: Атака 
          клонов» (16+)
17.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
20.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
22.45 Х/ф «Сверхновая» (12+)
02.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
04.45 Х/ф «Родня» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
07.15 Х/ф «Запертые 
           в гараже» (16+)
09.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)
11.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
13.10 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
15.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
19.15 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
21.00 Х/ф «Ромовый 
           дневник» (18+)
23.10 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
01.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
03.00 Х/ф «Кровавая битва: 
           Воины джунглей-2» (18+)
05.15 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
07.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Случайный 
           роман» (12+)
08.00 Х/ф «Черное воскресенье» 

10.30 Х/ф «Блеф» (12+)
12.25 М/ф «Замбезия» (0+)
14.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
16.00 Х/ф «Последнее
            метро» (16+)
18.15 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
20.00 Х/ф «Без улик» (16+)
22.00 Х/ф «Победители 
          и грешники» (16+)
00.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
01.35 «Плюс кино» (12+)
02.10 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (16+)
04.00 Х/ф «Клерки» (18+)
06.00 Х/ф «Плохая 
           мамочка» (12+)
08.00 Х/ф «Последнее
          метро» (16+)

киноХит

06.05 Х/ф «21 грамм» (18+)
08.15 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
10.10 М/ф «Нико-2» (0+)
11.35 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
13.40 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
16.05 Х/ф «Петля времени» (18+)
18.10 Х/ф «21 грамм» (18+)
20.20 М/ф «Нико 2» (0+)
21.40 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.35 Х/ф «Синьор 
          робинзон» (16+)
01.30 Х/ф «Артист» (12+)
03.30 Х/ф «Сахара» (12+)
05.40 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
07.40 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
08.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
10.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
14.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
16.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
18.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
20.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (6+)
23.55 Х/ф «Соло» (6+)
00.30 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
03.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
04.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
05.55 Х/ф «Соло» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
07.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
09.15 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
11.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
13.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
15.15 Х/ф «Небо. Самолет.
         Девушка» (16+)
17.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
19.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
21.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
22.55 «Плюс кино» (12+)
23.30 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (12+)
01.30 Х/ф «Остров» (6+)
03.30 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Душка» (16+)
08.10 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
10.00 Х/ф «Театр» (16+)
12.30 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
14.15 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
16.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
17.40 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
19.50 Х/ф «Адмиралъ»
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
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          Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «1812: Уланская 
           баллада» (12+)
01.50 Х/ф «Матч» (16+)
04.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Сокровище» (16+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
11.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
13.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
14.55 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
17.10 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
19.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
21.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Затмение» (16+)
00.00 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
02.30 Х/ф «Сокровище» (16+)
05.00 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
07.00 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Поединок
          в тайге» (12+)
07.40 Х/ф «Честное 
          волшебное» (12+)
09.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
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 Д/ф «Неоконченная
          тетрадь» (12+)
14.40 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа 
          женил» (6+)
16.30 Х/ф «Репортаж 
           с линии огня» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (12+)
20.00 Х/ф «Приказ: «Перейти
          границу» (12+)
21.45 Т/с «Воскресенье,
           половина седьмого» (12+)
03.25 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (6+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «КВН 88-89» (12+)
09.00 «Ядерный век. Культура
           и бомба» (12+)
10.20 «Торговый ряд» (12+)
10.40 Спектакль «Двенадцатая
           ночь» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Помоги. Звезды
           эстрады - детям» (12+)
16.55 «Журнал «Московский
           наблюдатель» (12+)
18.00 «Аншлаг!» (12+)
19.00 Х/ф «Был месяц май» (12+)
21.00 «Интервью с Сергеем
          Бондарчуком» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Во, жизнь довела!» (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.30 «Звездный вечер 
          в Лужниках» (12+)
03.00 «Человек и закон» (12+)
04.10 «Блиц» (12+)
04.35 «Фильмы Григория 
          Чухрая» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «КВН 88-89» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Джесси» (6+)
07.35 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 «Покахонтас-2. 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
18.25 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
19.00 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки-2» (6+)
21.00 М/ф «Двенадцать 
          месяцев» (6+)
22.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
00.15 Х/ф «Недетские 
          танцы» (12+)
02.30 Х/ф «Уличные
          танцы-2» (16+)
04.15 Х/ф «Сахара» (16+)
06.50 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (6+)
07.55 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» (12+)
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 «Пастух Янка» (0+) 
13.10 М/ф «Марусина
           карусель» (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» (12+)
14.50 «Куда глаза глядят» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 М/с «Код Лиоко. 
           Эволюция»  (12+)
16.25 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная
           академия»  (12+)
17.15 «Спорт - это наука» (0+)
17.30 Т/с «Танцевальная 
           академия»  (12+)
18.00 М/с «Букашки» (0+)
18.15 «Путешествуй с нами!» (0+)
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
        История продолжается» (0+)
19.00 «Давайте рисовать!» (0+)
19.20 «Мультстудия» (0+)
19.50 «Пойми меня» (0+)
20.15 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
20.45 Мультмарафон (0+)
22.10 «Почемучка» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Великая идея» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.40 «Почемучка» (0+)
07.00 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Фестиваль 
          в каннах» (12+)
07.50 Х/ф «В другой стране» (16+)
09.25 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
13.00 Х/ф «Командор» (16+)
14.00 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (12+)
15.35 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
17.15 Х/ф «Девять» (16+)
19.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)

21.00 Х/ф «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
23.35 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
01.15 Х/ф «Девять» (16+)
03.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
05.00 Х/ф «Командор» (16+)
06.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
07.35 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
09.15 Х/ф «Девять» (16+)
11.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)

 ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
08.50 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
12.30 «Уличная магия» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
18.40 Х/ф «Чокнутый 
          профессор» (16+)
20.40 Х/ф «Чокнутый
          профессор-2: семья 
          клампов» (16+)
22.50 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
23.30 «Супергерои» (16+)
01.00 Х/ф «Чокнутый 
         профессор» (16+)
03.10 Х/ф «Волк» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ю-тв

06.25 «Советы от Светы» (16+)
07.00 «Навылет» (16+)
08.00 «Кот-парад» (6+)
08.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.10 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба» (16+)
13.30 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Жизнь или 
          Что-то вроде того» (16+)
19.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба: 
         Я тебя хочу» (16+)
22.00 «Популярная правда» (16+)
22.30 Х/ф «Соседка» (16+)
00.35 «Смеха ради» (16+)

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+)
12.30 «Оголтелая рыбалка» (12+)
13.00 «Беар Гриллс» (12+)
13.50 «Динамо» (12+)
14.45 «Разрушители 
          легенд» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
16.35 «Чудеса солнечной
          системы» (12+)
17.30 «Гармония и хаос» (12+)
18.25 «Динамо» (12+)
22.05 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
00.00 «Гений разработок» (12+)
01.00 «Необъяснимое» (12+)
02.00 «Чудеса солнечной
            системы» (12+)
02.55 «Сквозь кротовую нору» (12+)

03.50 «Гармония и хаос» (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 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Знакомьтесь» (18+)
08.00 «Запреты» (18+)
09.00 «Возвращение 
           носорогов» (6+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (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 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
20.00 «Игры разума» (6+)
21.00 «Короли рыбалки» (12+)
00.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
07.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)

дом кино

07.20 Х/ф «Активная зона» (0+)
09.40 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
11.15 Х/ф «Дневник
          директора школы» (0+)
12.35 Т/с «Цыган» (12+)
18.25 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (12+)
20.10 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
21.50 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (0+)
23.20 Х/ф «Покровские 
           ворота» (0+)
01.45 Х/ф «Афоня» (12+)
03.15 Х/ф «Криминальный
           талант» (16+)

россия 2

06.00 Фигурное катание (0+)
09.15 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Х/ф «Позывной 
          «Стая» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник Сочи 2014»
15.45 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.00 Всемирные игры 
           боевых искусств (0+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
22.55 Смешанные 
           единоборства (0+)
01.30 Фигурное катание (0+)
02.55 «Большой спорт» (0+)
03.10 Фигурное катание (0+)
04.45 «Как спутники 

           управляют нашим 
           миром» (0+)
05.40 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

06.30 «Краснодар» - «Томь» (0+)
08.45 «Терек» - «Урал» (0+)
11.00 «Итоги дня» (0+)
11.30 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.40 «Зенит» - ЦСКА (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - «Кубань» 
18.30 «Волга» - «Рубин» 
20.45 «Анжи» - «Спартак» 
23.00 «Ростов» - «Крылья 
            Советов» 
01.20 «По горячим следам» (0+)
02.15 «Итоги дня» (0+)
02.55 «Динамо» - «Кубань» (0+)
05.20 «Волга» - «Рубин» (0+)
07.40 «Анжи» - «Спартак» (0+)
10.00 «Ростов» - «Крылья 
          Советов» (0+)
12.20 «Динамо» - «Кубань» (0+)

фУтбол

06.40 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Германии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
14.40 Чемпионат Италии (0+)
16.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
16.55 Чемпионат Испании
18.55 «Bundesliga special» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 Чемпионат Италии (0+)
21.25 Чемпионат Англии
23.55 «Английский акцент» (0+)
01.00 Чемпионат Германии (0+)
02.50 Чемпионат Испании (0+)

сПорт онлаЙн

07.00 Родео (0+)
08.00 «Большой ринг» (16+)
10.10 Американский футбол (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат 
            Англии (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Футбол. «2-я Бундеслига»
20.25 Новости (0+)
20.40 Легкая атлетика (0+)
22.50 Родео (0+)
23.45 Новости (0+)
00.00 Американский футбол
03.30 «Большой ринг» (16+)

индия

06.10 Х/ф «Богач» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Игры супружеских
          пар» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Тачка» (16+)
15.10 Х/ф «Из 
            воспоминаний» (12+)
18.30 Х/ф «Самый великий» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Кабульский
            экспресс» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Красные цвета
          любви» (16+)
03.10 Х/ф «Акула» (12+)
06.30 Х/ф «Нераскрытое 
          убийство» (12+)
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ежедневно в аптеку 
«Эдельвейс» приходят 
за покупками 350-500 
полысаевцев и жителей 
соседних городов и райо-
нов, оценивших её пре-
имущества за четыре года 
безупречной работы. 

«Я в «Эдельвейсе» – кли-
ент постоянный, - сообща-
ет нам покупательница 
л.И. Басманова. – Что при-
влекает? Во-первых, профес-
сионалы высокого класса! 
Вот недавно врачи назначили 
мне дорогое импортное ле-
карство. Я уже приготови-
лась к безрадостной мысли 
расстаться со значительной 
суммой своей пенсии, а де-
вочки из аптеки предложили 
российский препарат с таким 
же действием. Помогло оно 
мне прекрасно! А экономия? 
Сейчас, к примеру, купила 
свое лекарство со скидкой 
20%. Разве пенсионерам 
это не важно?! Хотя, если 
встанет выбор: дешевая ап-
тека с непонятной для меня 
репутацией или надежность и 
качество, в которых я лично 
неоднократно убеждалась, то 
без сомнений выберу второе. 
Эксперименты со здоровьем 
– дело опасное. А еще, не 
могу не добавить, любой 
специалист тут, отпуская нам 
лекарство, не только что-то 
посоветует, объяснит условия 
его хранения и применения, 
но и всегда улыбнется, поже-
лает выздоровления. А ведь 
люди, особенно немолодые, 
порой не столько за таблет-
кой идут, сколько за добрым 
словом и участием!». 

С частным мнением Любо-
ви Ивановны Басмановой со-
гласны и сотни полысаевцев, 
не желающих сомневаться в 
качестве и происхождении 
лекарств. Ценят горожане 
«Эдельвейс» и за широчай-
ший ассортимент.   

«В нашей аптеке 7,5 ты-
сяч наименований лекарств! 
А если какого-то препарата 
нет в наличии на момент 
обращения человека, то, 
сделав заявку до 17 часов, 

он уже на следующий день 
сможет его приобрести. Опе-
ративное взаимодействие с 
надежными поставщиками 
– один из ключевых принци-
пов нашей работы», - пояс-
няет заведующая аптекой 
И.л. Мельникова. 

Инга Леонидовна гордится 
своим коллективом, и небез-
основательно. Здесь четко 
соблюдается одно из главных 
лицензионных требований к 
аптекам – трудятся исключи-
тельно специалисты с соот-
ветствующей профессиональ-
ной подготовкой, а не просто 
кассиры и продавцы-кон-
сультанты. В «Эдельвейсе» 
шесть сотрудниц с высшим 
фармацевтическим образова-
нием (по 2-3 в каждую смену) 
работают непосредственно 
с посетителями в торговом 
зале. Один-два раза в месяц 
они обязательно принимают 
участие в семинарах и кон-
ференциях, где углубляют 
и обновляют свои знания о 
рынке медикаментов, а пото-
му всегда могут предложить 
клиентам зарекомендовавшие 
себя лекарственные новинки. 
Два фармацевта, также с 
профильным образованием и 
большим опытом, ежедневно 
принимают товар, строго 
отслеживая его сроки годнос-
ти, сохранность первичной 
упаковки и температурный 

режим транспортировки. В 
эти тонкости работы аптеки 
рядовой клиент, конечно, не 
посвящен. Однако высокое 
качество обслуживания во 
многом складывается из этих 
слагаемых – невидимых нам, 
но таких важных в работе 
современной аптеки, ори-
ентированной на удовлетво-
рение спроса покупателей и 
квалифицированную помощь 
в борьбе с недугами.  

Постоянные покупате-
ли «Эдельвейса» охотно 
участвуют и в регулярных 
акциях, направленных на 
сохранение их здоровья: 
по приглашению аптеки, 
тесно взаимодействующей 
с практикующими врачами, 
доктора разного профиля 
просвещают горожан в воп-
росах грамотного лечения 
наиболее распространенных 
в наше время заболеваний 
– инсульта, диабета, про-
блем со зрением и т.д. 

Заботясь о здоровье и 
экономии семейного бюд-
жета клиентов, «Эдель-
вейс» объявил в октябре 
сезонные скидки до 20% 
на все медикаменты для 
профилактики и лечения 
респираторных заболеваний, 
а также хронических болез-
ней, обычно обостряющихся 
весной и осенью.

Ирина БУРМАнтОВА. 

Острый вопрос

Спортивная жизнь

4-5 октября в пгт яш-
кино прошел VI турнир 
партии «единая Россия» 
«Бокс против наркоти-
ков». В течение двух дней  
на ринге выступали более 
120 спортсменов из Ке-
меровской области. Все 
участники проявили своё 
боксёрское мастерство на 
яшкинском ринге. Почти 
400 зрителей наблюдали 
за напряженными боями. 
Квалифицированные судьи 
турнира из городов Кеме-
рово, Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Топки оцени-
вали бои беспристрастно и 
объективно. Происходящее 
на ринге не давало рас-
слабиться болельщикам 
ни на секунду. Особенно 
захватывали дух точные 
удары и нокдауны. Волне-
ние усиливалось с каждым 
раундом. И каким же счас-
тливым был момент, когда 
судья присуждал победу 
кому-то из участников. В фи-
нал турнира прошли шесть 
полысаевских ребят. Они 
выкладывались по полной, 
каждый показал, на что спо-
собен. По итогам турнира в 
своих весовых категориях 
вторые места заняли Вадим 
Дикович и Владимир Михал-

чук, первые места - Михаил 
Лазуков, Ринат Ахметзянов, 
Сергей Ермолаев, Размик 
Арутюнян (тренер Андрей 
Васильевич Борисовский). 
Задачи выполнены, цели 
достигнуты, но расслабить-
ся у ребят не получится. 
Впереди их ожидают новые 
соревнования. 

6 октября состоялись 
соревнования по спе-
циальной физической 
подготовке среди лыжни-
ков-гонщиков. Что такое 
СФП? Основными средствами 
СФП являются: передвиже-
ние на лыжах и специально 
подготовленные упражне-
ния, которые способствуют 
повышению уровня разви-
тия специфических качеств 
лыжника и совершенство-
ванию элементов техники 
избранного вида лыжного 
спорта. В тренировку лыж-
ника-гонщика включается 
смешанное передвижение 
по пересеченной местности 
с чередованием бега и ими-
тации в подъемы различной 
крутизны и длины. Так, в 
Гурьевском муниципальном 
районе прошло открытое 
первенство по СФП. В сорев-
нованиях приняли участие 
22 полысаевских лыжника. 

Призерами и победителями 
в своих возрастных группах 
стали: Иван Романов - 3 
место, Владимир Хардин - 3 
место, Любовь Кустовская 
- 1 место, Полина Володкина 
- 1 место, Полина Кузнецова 
- 3 место, Юлия Смольникова 
- 2 место, Ангелина Мед-
ведева - 3 место (тренеры 
Алла Борисовна и Владимир 
Николаевич Хардины); Егор 
Кузнецов - 2 место, Вла-
димир Мацапура - 2 место 
(тренер Руслан Николае-
вич Михеев). В возрастной 
группе 1963-1982г.р. второе 
место занял Алексей Ники-
тин, третье Владимир Долин. 
Поздравляем лыжников с 
успешной подготовкой к 
зимнему сезону и желаем 
дальнейших побед!

И. БОлдАеВА, 
зам. директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.
Уважаемые дети 

и родители! 
Приглашаем вас в МБОУ 

ДОД ДЮСШ (стадион им. 
А.Н. Абрамова) в отделения 
«Бокс», «Вольная борьба», 
«Греко-римская борьба», 
«Настольный теннис», «Во-
лейбол», «Баскетбол», «Лыж-
ные гонки», «Футбол».

В  ночь с 6-го на 
7- е октября пожарным 
Полысаева пришлось 
бороться с огнем, охва-
тившим жилой дом по 
пер.новгородский. 

По оперативной свод-
ке, пожар произошел в 
результате возгорания бы-
тового газа. Причина его 
утечки будет установлена 
в ходе проверки, прово-
димой сейчас Отделом 
надзорной деятельнос-
ти Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево.  Из 
предварительных версий 
наиболее вероятны две: 
неисправность газового 
баллона или нарушение 
правил его эксплуата-
ции. 

Возгорание газа в 
районе полуночи обна-
ружил собственник дома. 
Попытка самостоятельной 
ликвидации утечки газа 
из баллона и стремление 
погасить пламя привели 

хозяина к легким ожогам 
рук и лица. К моменту, ког-
да подоспели пожарные, 
кухня, где был установлен 
баллон, успела практичес-
ки выгореть, в остальных 
комнатах закоптились 
потолки. Профессиона-
лы локализовали пожар. 
Мужчине же пришлось 
обратиться за скорой ме-
дицинской помощью.  

Стоит отметить, что в 
Полысаеве ЧП из-за утеч-
ки бытового газа явление 
крайне редкое. Специа-
листы не припомнят ни 
одного подобного случая 
за последние годы. При 
этом в нашем небольшом 
городе насчитывается 
весьма внушительное 
количество пользователей 
газом в баллонах - около 
1250. Причем почти 95 
процентов из них – домо-
владельцы, применяющие 
газ для бытовых нужд, 
и только оставшиеся 5 

процентов - предприятия 
и организации. Однако 
одинаково внимательны-
ми следует быть и тем, и 
другим. Ведь безграмот-
ность, халатность или 
обычная небрежность 
при использовании газа 
может иметь одинаково 
трагические последствия 
и на рабочем месте, и в 
быту.

Не секрет, что экс-
плуатация газовых плит 
для приготовления пищи 
дает семье значительную 
экономию - в сравнении 
с электрическими. Поэ-
тому-то сжиженный газ в 
баллонах – товар весьма 
востребованный. А чтобы 
он не стал источником 
отравления людей, взрыва 
или пожара, нужно знать 
ряд правил, соблюдение 
которых поможет обе-
зопасить вас и ваших 
близких.  

Ирина БУРМАнтОВА.

Общие правила
• допускайте к уста-

новке, ремонту и проверке 
газового оборудования 
только квалифицирован-
ных специалистов;

• не привязывайте к 
газовым трубам, оборудо-
ванию и кранам веревки 
и не сушите вещи;

• снимая показания 
счетчика газа,  нельзя 
подсвечивать циферблат 
огнем;

• не оставляйте без 
присмотра и на ночь ра-
ботающие газовые при-
боры;

• нельзя поворачи-
вать ручку крана газового 
ключами или клещами, 
стучать по горелкам, кра-
нам и счетчикам тяжелыми 
предметами;

• не пользуйтесь гази-
фицированными печами 
и газовыми колонками 
со слабой тягой в дымо-
ходе;

• не допускайте детей к 
газовому оборудованию;

• не пользуйтесь по-
мещениями, в которых 
есть газовые приборы для 
отдыха и сна;

• придерживайтесь 
следующей последова-
тельности включения в 
работу газовых приборов: 
сперва зажгите спичку, а 
после этого осуществите 
подачу газа;

• для большей безо-
пасности следите, чтобы 
бытовой природный газ 
горел спокойно, без про-
пусков в пламени, кото-
рые приводят не только 
к накапливанию в по-
мещении угарного газа, 
но и к порче горелочных 
приборов; пламя должно 
быть фиолетово-голубого 
цвета, а не желтоватого 
или оранжевого; 

• храните баллон со 
сжиженным газом исклю-
чительно в вертикальном 
положении в проветрива-
емом помещении;

• запасные (заправлен-
ные или пустые) газовые 
баллоны нельзя хранить 
даже временно в жилом 
помещении;

• в газифицированной 
комнате можно держать 
только один баллон до 55 
литров или два не более 

27 литров каждый, распо-
лагают баллоны в метре 
от плиты, не менее метра 
от отопительных батарей 
и не менее двух метров от 
печной дверцы;

• если газовый баллон 
неисправен, не ремонти-
руйте его самостоятельно, 
а сдайте в мастерскую;

• перед заменой газо-
вого баллона убедитесь, 
что вентили полного и 
отработанного баллонов 
плотно закрыты; пос-
ле замены для большей 
безопасности нанесите 
мыльный раствор на все 
соединения и убедитесь 
в их герметичности;

• не заменяйте газовый 
баллон, если в помещении 
есть пламя и включенные 
электрические приборы;

• закончив работу с 
газом, не забывайте за-
крывать кран баллона.

Правила эксплуата-
ции бытовых газовых 
плит

• перед началом ис-
пользования новой газо-
вой плиты внимательно 
ознакомьтесь с инструк-
цией изготовителя;

• для соединения бал-
лона с плитой используйте 
специальный резиновый 
шланг с маркировкой; 
шланг должен быть за-
фиксирован при помощи 
зажимов безопасности; 
его длина должна быть 
не более одного метра; 
не допускайте пережатия 
и растяжения газового 
шланга;

• каждый раз перед 
началом эксплуатации 
духового шкафа проветри-
вайте его, оставив дверцу 
на несколько минут от-
крытой;

• пользуйтесь специ-
альными кольцами для 
конфорок с высокими реб-
рами и не ставьте посуду 
прямо на горелку;

• не оставляйте га-
зовую плиту без при-
смотра;

• не заливайте рабо-
чую поверхность плиты 
жидкостями;

• содержите газовую 
плиту в чистоте, при ее 
загрязнении продуктами 
питания газ сгорает не 

целиком и с выделением 
угарного газа;

• перед уходом за га-
зовой плитой отключите 
ее от электросети; горел-
ки, их насадки и другие 
части плиты желательно 
не реже одного раза в 
месяц промывать мыль-
ным или слабым содовым 
раствором;

• не используйте плиту 
для обогрева комнаты;

• не сушите одежду в 
духовке и над конфорками 
газовой плиты.

если вы почувствова-
ли в помещении запах 
газа.

• при утечке бытового 
газа перекройте конфорки 
кухонной плиты и кран на 
трубе подачи газа;

• если произошла утеч-
ка бытового газа, ни в 
коем случае не включайте 
свет и электроприборы, 
отсоедините телефон от 
розетки; не поджигайте 
свечи и спички, не вы-
ходите в другие помеще-
ния, где есть открытый 
огонь;

• загазованное по-
мещение необходимо 
проветрить и вызвать по 
телефону аварийную га-
зовую службу;

• если после проветри-
вания помещения все еще 
ощущается запах газа, то, 
возможно,  продолжается 
утечка бытового газа, по-
этому нужно вывести из 
дома людей, предупредить 
соседей и на улице дожи-
даться приезда аварийной 
газовой службы.

Первая помощь при 
отравлении бытовым 
газом

• безотлагательно вы-
несите человека, отравив-
шегося бытовым газом, на 
свежий воздух;

• если человек дышит 
нерегулярно или вообще 
не дышит, сделайте искус-
ственное дыхание;

• вызовите неотложку 
или доставьте его в ме-
дучреждение.

 Отдел надзорной 
деятельности

ленинск-
Кузнецкого района 

и г.Полысаево.

Безопасность

ГАЗ – друг или враг?

Памятка 
по использованию газа, эксплуатации бытовых газовых приборов

навстречу новым рекордам

На правах рекламы

Аптека «Эдельвейс» работает для вас по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 69, тц «Шахтер» («Мария-Ра»), тел. 2-61-88. 
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Острый вопрос

Вестник ГИБДДЧеловек и закон

За время проведения на 
территории   гг.ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево  месяч-
ника безопасности дорожно-
го движения  работа отдела 
ГИБдд осуществлялась по 
разным направлениям. Была 
проанализирована дорожно-
транспортная обстановка на 
территории обслуживания. За 
сентябрь текущего года на тер-
ритории обслуживания МО МВд 
России «ленинск-Кузнецкий» 
зарегистрировано 22  дорожно-
транспортных происшествия 
с пострадавшими, в которых 
28 человек получили травмы 
различной степени тяжести. 
дтП  со смертельным исходом 
за данный период времени не 
зарегистрировано. 

Особое внимание было уделено 
проблемам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Так, с  начала 2013 года на 
территории гг. Ленинск-Кузнец-
кий и Полысаево травмированы 
14 юных участников дорожного 
движения. С участием детей за-
регистрировано 14 ДТП, из них: 3 
ДТП на пешеходном переходе, 3 

ДТП вне пешеходного перехода,  
6 ДТП  с участием пассажиров с 
использованием удерживающих 
устройств, 1 ДТП с участием во-
дителя мопеда без использования 
мотошлема, 1 ДТП  с участием 
пассажира мопеда. 

За время проведения месячника 
БДД были организованы профилак-
тические мероприятия «Внимание 
– дети »,  «Велосипед», «Шлем 
– всему голова»,  направленные  
прежде всего на профилактику гру-
бых нарушений правил дорожного 
движения. Во всех образовательных 
учреждениях проведены беседы с 
обучающимися и их родителями; 
проведены акции «Безопасный пе-
реход – зебра» и «Стань заметней», 
конкурсы рисунков «Безопасный 
переход» и «Пусть дружат на 
планете родители и дети».

В период с 1 по 30 сентября 
2013г.  при осуществлении надзора 
за дорожным движением сотруд-
никами ГИБДД МОМВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» выявлено 
4628  нарушений ПДД РФ участ-
никами дорожного движения:

– управление транспортным 
средством без ремня безопасности 

(ст. 12.6 КоАП РФ) – 501 факт; 
– управление без прав (ст.12.7 

ч.1,2 КоАП РФ) – 41 факт;
– превышение скорости (ст.12.9 

ч.2,3,5 КоАП РФ) – 439 фактов; 
– управление транспортным 

средством в нетрезвом состоянии 
и отказ от медицинского освиде-
тельствования (ст.12.8, ст.12.26 
КоАП РФ) – 91 факт; 

– непредоставление  преиму-
щества в движении пешеходам 
(ст.12.18 КоАП РФ) – 490 фак-
тов; 

– нарушения правил перевозки 
людей (ст.12.23 ч.1, 3 КоАП РФ) 
– 116 фактов; 

– нарушения ПДД пешехода-
ми и пассажирами (ст.12.29 ч.1) 
– 799 фактов.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Будьте внима-
тельными и взаимовежливыми на 
дорогах, ведь от вашего поведения 
в процессе дорожного движения 
зависит ваша собственная жизнь и 
жизни окружающих вас людей.

В.В. СеМенОВ, подполковник 
полиции начальник отдела 

ГИБДД МО МВД  России
 «Ленинск-Кузнецкий».

В сентябре 2013 года на тер-
ритории городов ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево произошло 
два дтП с участием водителей,  
стаж управления транспортны-
ми средствами которых состав-
ляет менее двух лет.

2 сентября 2013 года в 
г.Ленинске-Кузнецком водитель 
автомобиля  TOYOTA COROLLA, 
двигаясь по пр.Дзержинского со 
стороны пр.Кирова, при пово-
роте налево совершил выезд на 
полосу  для встречного движе-
ния, в результате чего совершил 
столкновение с автомобилем 
TOYOTA DYNA. В результате ДТП 

были травмированы водитель и 
пассажиры автомобиля TOYOTA 
COROLLA.

14 сентября 2013 года в 
г.Ленинске-Кузнецком водитель 
автомобиля   ВАЗ-2109, двигаясь 
со стороны ул.Шевцовой в сторону 
ул.Васильева, не выбрав безо-
пасную скорость для движения, 
совершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ-2103. В  результате 
ДТП был травмирован водитель 
ВАЗа-2103.

Молодые водители, помните, 
что вы впервые получили води-
тельское удостоверение - доку-
мент, дающий вам право управ-

лять транспортным средством. 
Человеческий фактор является 
определяющим звеном в дорожном 
движении, и сегодня, когда коли-
чество автомобилей на дорогах 
постоянно растет, водителю одного 
только знания дорожных знаков не 
достаточно. Водительская этика, 
взаимоуважение - без этого также 
невозможно безопасное движение. 
Правильное отношение к вож-
дению автомобиля и спокойное 
поведение за рулем - ключевые 
факторы, определяющие качество 
хорошего водителя.

Отдел г.л-Кузнецкий 
ОГИБдд РЭО.  

Муниципальное ав-
тономное учреждение 
«Многофункциональный 
центр «единое окно» 
информирует о возмож-
ности получения в здании 
многофункционального цен-
тра государственных услуг 
Управления Росреестра по 
Кемеровской области:

- предоставление сведе-
ний о зарегистрированных 
правах на объекты недви-
жимого имущества, распо-
ложенные на территории 
Полысаевского городского 
округа, и сделках с ними;

- государственная ре-
гистрация прав на объекты 
недвижимого имущества, 
расположенные на терри-
тории Полысаевского го-
родского округа, и сделок 
с ними;

и государственных услуг 
ФГБУ «Федеральная кадаст-
ровая палата «Росреестра» 
по Кемеровской области:

- прием документов на го-
сударственный кадастровый 
учет объектов недвижимого 
имущества, расположенных 
на территории Полысаевско-
го городского округа;

- прием заявлений о 
предоставлении сведений, 
внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости в 
отношении объектов недви-
жимости, расположенных на 
территории Полысаевского 
городского округа.

 Прием заявителей 
осуществляется по ад-
ресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 
105. телефон для спра-
вок: 8(38456) 4-21-02.

Будте внимательны на дорогах!

Молодой водитель

Внимание!

Рецидивист
задержан

В полицию Полысаева 
обратился местный житель 
с заявлением о краже его 
автомобиля. Он рассказал, 
что на улице познакомился с 
мужчиной. Вместе они выпи-
вали, а когда водка кончилась, 
пошли с новоиспеченным 
приятелем  в гараж, где хра-
нились деньги. После этого 
застолье  продолжили в доме 
злоумышленника. Выпив из-
рядную порцию спиртного, 
потерпевший уснул, а когда 
проснулся, не нашел в своей 
одежде деньги, а также ключи 
от гаража и автомобиля «Хон-
да». Он сразу же отправился к 
гаражу, где и обнаружил, что 
иномарка пропала, а вместе 
с ней злоумышленник похи-
тил два надувных матраца, 
спальные мешки, запчасти и 
даже соленья на зиму.

Сотрудники уголовного 
розыска установили личность 
подозреваемого. Им оказал-
ся 58-летний житель города 
Барнаул, находившийся в 
Полысаеве на заработках. 
Мужчина уже не раз привле-
кался к уголовной ответствен-
ности за совершение краж, 
автоугонов и действия сек-
суального характера. Общий 
стаж его нахождения в местах 
лишения свободы составля-
ет 38 лет. Ориентировка на 
подозреваемого, а также на 

похищенный им автомобиль 
была передана всем постам 

полиции, а также направлена в 
Барнаул, куда мог отправить-
ся злоумышленник. Именно 
в Алтайском крае он и был 
задержан. Сотрудники Кузбас-
ской полиции доставили его 
в Полысаево для проведения 
следственных действий.

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголовное 
дело по ст.158 УК РФ «Кража». 
В качестве наказания ему гро-
зит до шести лет лишения сво-
боды. Похищенный автомобиль 
и ценные вещи возвращены 
законному владельцу.

Полиция 
просит помочь

В производстве Следс-
твенного отдела МО МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 
находится материал о ДТП, 
произошедшем  31.08.2013 
года около 11-00  напротив 
дома №106 по  по пр.Кирова 
в  г.Ленинске-Кузнецком, где 
водитель автомобиля  ВАЗ-
21150  гос. номер С 846 ХЕ 
42 RUS  совершил наезд на 
пешехода, который проходил 
проезжую часть вне пешеход-
ного перехода. 

Просим  очевидцев данного 
ДТП откликнуться и обратиться 
в полицию или позвонить по 
тел.  02, 3-01-81, 3-43-78. 

Пресс-служба 
Межмуниципального 

отдела МВд России 
«ленинск-Кузнецкий».

22-летняя жительница 
г.ленинска-Кузнецкого за 
неудачную шутку о замини-
ровании школы №22 была 
привлечена к уголовной 
ответственности.

В июле 2013 года С., нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, позвонила с сотово-
го телефона в дежурную часть 
Межмуниципального отдела 
МВД России “Ленинск-Кузнец-
кий” и сообщила, что школа 
№22 в г.Ленинск-Кузнецкий 
заминирована и скоро взо-
рвется. При этом подсудимая 
знала, что говорит неправду, 
и совершила преступление 
ради шутки, после распития 
спиртных напитков в гостях 
у своих знакомых.

В ходе проведения про-
верки были привлечены силы 
и средства правоохранитель-
ных органов и служб, при-
званных оказывать помощь 
в экстремальных ситуациях. 

Факт заминирования школы 
не подтвердился. 

В отношении С. по факту 
заведомо ложного сообще-
ния об акте терроризма было 
возбуждено уголовное дело 
по статье 207 Уголовного 
кодекса РФ.

В суде женщина полностью 
признала вину и раскаялась в 
содеянном. Ленинск-Кузнецким 
городским судом в отношении 
С. вынесен обвинительный 
приговор и назначено нака-
зание в виде 1 года 4 месяцев 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год. 
Также с осужденной С. взыс-
кано 4 192 руб. 97 коп. в счет 
возмещения материального 
ущерба в пользу Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

Приговор вступил в закон-
ную силу.

А. МИШИн, 
прокурор города

старший советник юстиции.                                                              

дошутилась…

Поставить машину на учет 
можно будет в любом под-
разделении ГИБдд любого 
региона, независимо от места 
регистрации автовладельца. 
если номера украли, можно 
получить их дубликаты, не 
обращаясь в ГИБдд.

Такие новации прописаны в но-
вом административном регламенте 
по регистрации транспортных 
средств, который вступает в силу 
с 15 октября этого года.

Как же теперь будут ставить 
автомобиль на учет?

В новом порядке регистрации 
сделан серьезный шаг к тому, 
чтобы попробовать закрепить 
номер за автомобилем. Такая 
процедура, как снятие с учета, 
предусмотрена только для машин, 
которые списываются в утиль или 
выбывают за пределы государства. 
Все остальные операции будут 
носить название “изменение ре-
гистрационных данных”.

Таким образом, если вы про-
даете машину, то продаете ее 
вместе с номерами. При этом вам 
не надо обращаться в ГИБДД, 
чтобы снять машину с учета или 
самим производить это измене-
ние регистрационных данных. 
Задача покупателя в течение 10 
суток поставить машину на учет.  
Именно при выполнении этого 
действия ГИБДД изменит данные 
в базе. Продать машину вместе 
с номером можно было довольно 
давно. Но одна из основных при-
чин, по которой автовладельцы 
этой услуги избегали, в том, что 
новый автовладелец мог не пос-
тавить машину на учет вовремя. 
В результате транспортный налог, 

а также все штрафы, выписанные 
автоматической системой фото-, 
видеофиксации, ложились на 
старого хозяина. Для того, чтобы 
не возникло подобных проблем, 
предусмотрено такое действие, 
как прекращение регистрации. 
Через десять дней после подпи-
сания договора старый собствен-
ник может обратиться в ГИБДД и 
прекратить регистрацию. Ему в 
этом не откажут, если в регистра-
ционные данные еще не внесены 
изменения. При этом документы 
и регистрационные знаки будут 
объявлены в розыск.

Так вот, с паспортом на транс-
портное средство, с договором 
купли-продажи новый собственник 
должен прийти в ГИБДД в течение 
10 суток после заключения дого-
вора и поставить машину на учет. 
При этом он может сохранить за 
собой те знаки, которые на этой 
машине есть. Тогда процедура 
оформления обойдется ему де-
шевле.

Надо сказать, что у прежнего 
собственника автомобиля осталось 
право на сохранение за собой 
номеров. Чтобы их оставить у 
себя, ему придется до продажи 
автомобиля обратиться в ГИБДД 
с заявлением о сохранении номе-
ров. В этом случае автомобилю 
будет присвоен новый номер и 
автовладельцу выдадут новые 
знаки. Именно с ними он и будет 
продавать машину. Кстати, увели-
чился и срок хранения номеров. 
Теперь ГИБДД их будет хранить 
полгода вместо одного месяца. 
Сделано это потому, что зачастую 
автомобилисты не успевали за 
месяц приобрести новую машину. 

Полгода - вполне нормальный 
срок, чтобы приобрести новое 
средство передвижения.

Вам откажут в регистрации 
автомобиля, выпущенного в об-
ращение, если в паспорте транс-
портного средства нет отметки об 
уплате утилизационного сбора. 
Правда, это касается только ав-
томобилей, которые допущены на 
наш рынок после 1 сентября 2012 
года. Паспортов транспортных 
средств, выданных ранее, это не 
касается.

Впервые предусмотрена воз-
можность изготовления дуб-
ликатов утраченных или по-
хищенных регистрационных 
знаков. Например, потеряли вы 
номер по дороге. Что делать? 
Сейчас вам потребовалось бы 
идти в ГИБДД и получать но-
вые номера. После вступления 
в силу регламента вы можете 
обратиться в соответствующую 
коммерческую структуру, где вам 
изготовят дубликат потерянного 
номера. Остается риск, что ваши 
украденные номера повесят на 
другой автомобиль, чтобы со-
вершить какое-нибудь “черное 
дело”. Поэтому лучше все-таки 
обратиться в ГИБДД и провести 
процедуру “изменения данных”, 
то есть получить новые номера. 
Тем более, что сейчас любое ре-
гистрационное действие можно 
провести в любом подразделении 
любого региона, независимо от 
вашей прописки.

А.П. КОГОлИченКО, 
начальник РЭО ГИБДД 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

новшества в регистрации 
транспорта
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- Мам, а конфету? – возму-
щенно напомнил пятилетний 
Гаврюшка.

– Будет тебе конфета, - вздох-
нула мама и завернула законную 
шоколадную мзду в слой перга-
ментной бумаги. Потому что зна-
ла: «родную» оболочку из фольги 
нетерпеливый Гаврюшка проца-
рапает, разомнет, раскрошит, и 
в итоге кармашек сынишкиной 
курточки придется мучительно 
и долго отстирывать…

- Мам, а ракета может доле-
теть до Солнца? – нетерпеливо 
подпрыгивает рыжий Гаврюшка, 
цепко держась за ладонь.

- Может, - уверенно отвечает 
мама. Сейчас, по пути в детский 
сад, нужно утвердительно от-
вечать на любые его вопросы. 
Иначе вспомнит, что предстоит 
дневная экзекуция со строгой 
воспитательницей, и тогда реву 
не оберешься.

- Мам, а можно я конфету сра-
зу съем? Как только придем?

- Нет, только после завтрака.
- Ладно, - грустно соглашается 

Гаврюшка.
- Мам, а папа меня любит? 

– этот безжалостный несносный 
ребенок задает самый сложный 
вопрос. И получит на него твердое 
«да». Хотя такой уверенности у 
мамы нет…

* * *

А как все было-то? Как и бы-
вает. Он – Алексей Гаврилович, 
доцент, блестящее настоящее 

и не менее блестящее будущее 
кафедры, надежда и гордость. 
Интеллигентная семья сплошь 
из профессоров да академи-
ков. Пока ровесники осваивали 
буквари про «мама мыла раму», 
этот наследник уже совал нос в 
Большую Советскую Энциклопе-
дию. Вот и вырос с осознанием, 
что особенный, что достоин са-
мого-самого. А в жены годится 
только ровня…

Алексей Гаврилович нес себя 
высоко, все подыскивал эту самую 
ровню. По мелочам не размени-
вался, разве что иногда случалась 
необременительная связь – дело 
молодое… Проявить снисходи-
тельность к чувствам лаборантки 
Валечки сам Бог велел. Пробирки 
моет, а сама влюбленных очей 
с бравого доцента не спускает. 
Ах ты, голова садовая, ну куда 
сама в капкан лезешь?.. Алексею 
Гавриловичу даже не пришлось 
ухаживать, в кино водить и шо-
коладом угощать. Просто сказал, 
что вечерком в гости зайдет по 
рабочим, так сказать, вопросам. 
Сказал и увидел, как вспыхнула 
и зарделась счастливая Валечка. 
И понял, что вечером в скромной 
комнатке общежития будет его 
ждать и накрытый стол, и «буйс-
тво чувств, и половодье глаз». 
Не ошибся.

* * *

Влюбленная Валечка летала, 
земли не касаясь. Ей хотелось 
всему миру кричать, что самый 

умный, перспективный и до-
стойный мужчина выбрал ее в 
дамы сердца! Что обязательно 
у них все будет как у людей: 
свадьба, два кольца – непростые 
украшения, полгорода гостей. И 
родит она ему замечательных 
деток, сначала, конечно, сына 
– продолжателя славного рода, 
а потом красавицу-дочку… Она 
замечала, что на людях Алексей 
с ней подчеркнуто холоден, 
словно и не знаком вовсе. Но 
все списывала на то, что не по 
статусу умищу да светлой голове 
шашни крутить с простой лабо-
ранткой. Вот когда сделает ей 
предложение, тогда можно будет 
и под ручку на работу приходить, 
и вести себя вольнее…

* * *

- Ребенка признаю. Боль-
шего не жди, - холодно сказал 
Алексей Гаврилович, даже от 
микроскопа не оторвавшись.  
- А вообще, Валентина, решила 
бы ты этот вопрос по-другому, 
- раздраженно бросил. – Тысячи 
женщин выходят из подобных си-
туаций без последствий. Заметь, 
я ведь ничего не обещал. У меня 
карьера, будущее, родители явно 
будут недовольны. Ну к чему эти 
трудности?

А Валечка сидела поникшая и 
даже плакать не могла. Как же так 
получилось? Значит, ни колечек, 
ни свадьбы, ни полгорода гостей 
не будет? И сына с дочкой тоже?.. 
И тут вскинула голову.

- Умен ты, Алексей Гаври-
илович. Да не орел все-таки. 
Ребенка оставлю, воспитаю сама. 
Признаешь и станешь помогать 
– спасибо. Если нет – тоже не 
пропаду. А ты делай карьеру, 
родителей не расстраивай.

* * *

И все-таки она надеялась, что 
придет он в роддом забирать этого 
рыжика, приподнимет пенные 
кружева, заглянет в чудесные 
глазенки  и оттает. Родная кровь 
ведь, наследник, здоровенький 
и хорошенький.

Алексей приехал на отцовс-

кой «Волге», деловито передал 
нянечкам цветы и положенное 
шампанское, аккуратно принял 
конверт с малышом. Приподнял 
покрывальце:

- Мать честная. А рыжий-то 
какой! Весь в деда. Как назвать 
думаешь?

- Гаврилой. Гаврюшкой. Раз на 
деда похож, в его честь называть 
надо, - робко улыбаясь, пояс-
нила Валечка. Она надеялась, 
что Алексей оценит, а он лишь 
досадливо поморщился. 

* * *

Обещание сдержал. Помог и с 
жильем, и ребенку фамилию дал, 
и деньгами исправно снабжал. 
Даже родителям признался, что, 
так сказать, «в подоле принес». 
Те затребовали внука на смотри-
ны, одобрили и постановили на 
семейном совете: по выходным 
мальчонку приводить «на побыв-
ку». А то, что назвали Гаврюш-
кой – очень хорошо. Валентина 
пусть женщина и простая, но тут 
помыслила правильно.

Вскоре рыжик ковылял по 
дедовскому паркетному полу, 
тянул глобус со стола и норовил 
истрепать в клочья научные 
журналы. Бабка умилялась, дед 
Гавриил шутливо-сурово грозил 
пальцем. А молодой отец мор-
щился и не понимал, ради чего 
все это шапито. Ну, родила себе 
Валентина, пусть сама и возится. 
Зачем в семью-то лезть. Как ему 
с таким приданым, приносимым 
по воскресеньям, свою жизнь 
устраивать? Как объяснишь 
приличной женщине с хорошей 
карьерой, что когда-то он допус-
тил ошибку молодости?

Да и Валентина наконец 
вышла бы замуж, что ли. А 
то словно надеется на что-то, 
ждет, что семья у них все-таки 
нарисуется.

* * *

- Леша, мне нужно в больницу 
лечь. Это ненадолго. Пожалуйста, 
пусть Гаврик у тебя это время 
побудет. Его нужно только по 
утрам в садик отводить, вечером 

забирать. Даже завтраком и 
ужином кормить не обязательно. 
Ладно?

- Ну, раз такое дело, заберем, 
конечно.

- Леша, спать он любит во 
фланелевой пижамке с самоле-
тиками. Свет, пожалуйста, не 
выключай, пока не заснет. А то 
будет тревожиться и плакать. 
Сказки читать на ночь не обяза-
тельно, он их сам придумывает 
и себе рассказывает. Так, что я 
еще хотела сказать…

- Да ты не волнуйся, с мыс-
лями соберись. Тебя в больнице 
навещать надо?

- Ну, если придешь, буду 
рада, - опустила голову Вален-
тина. - Ты, главное, ничего не 
приноси, просто приди. Приходи 
ко мне, Леша, - опустила голову 
и беззвучно заплакала. Потом 
вдохнула, прекратила плач и 
деловито напомнила, - Леша, 
он по пути в садик задает много 
вопросов. Глупых, смешных, 
разных. Это Гаврик так себя 
успокаивает, очень не любит в 
садик ходить. Ты на все вопросы 
отвечай «да», чуть только начнет 
сомневаться или откажешь ему 
в чем-то – закатит рев на всю 
улицу. В садике у него главный 
враг Сидоров, вечно дерутся и 
мутузятся. Можешь смело обе-
щать оторвать Сидорову голову, 
Гаврик такие обещания очень 
уважает… 

Валентина опять замолчала, 
скрестила на груди худые руки, 
зябко поежилась. За окном осень 
писала последние письма на 
красных кленовых листах, от-
правляла депеши на желтых и 
каштановых. 

- Леша, чуть не забыла глав-
ное. Гаврику положен приз за то, 
что каждое утро он соглашается 
идти в садик. Шоколадная кон-
фета. Так ты ему эту конфету 
заверни еще в один слой плотной 
бумаги. Иначе положит в карман 
и будет пальчонками царапать, 
мять и давить. Кармашек куртки 
потом не отстираешь. Так что поп-
лотнее заверни конфету, чтобы 
не испачкал… Ну, вот вроде и 
все. Спасибо тебе, Леша. 

Алексей вдруг нервно де-
рнулся:

- Ты давай не раскисай, Ва-
люш. Все будет хорошо, спра-
вимся мы.

* * *

В воскресенье с дедом Гаври-
лой Гаврик ходил на карусели и 
соглашался слушать рассказ про 
птиц северных стран. Бабушка 
пекла блины, а Гаврик смазывал 
их маслом и посыпал сахаром. 
Получалось!.. Алексей наблюдал 
за происходящим и испытывал 
странные чувства к мальчонке, 
который старательно возил ма-
шинку по паркету, сопровождая 
поездку усиленным «жжж». 
Смешной он. Рыжий, трогатель-
ный и беззащитный. 

…В понедельник утром Алек-
сей Гаврилович завернул целых 
две конфеты в три слоя фольги 
– мужество нужно поощрять, 
решил он. Положил шоколадное 
богатство сыну в кармашек кур-
точки, крепко взял за ладошку и 
повел к месту «экзекуции», где 
обитал ненавистный Сидоров и 
строгая воспитательница. 

- Пап, а Луну можно накрыть 
мешком, чтобы она ночью не 
мешала спать? – завел шарманку 
Гаврик.

- Если мешок большой, да 
размахнуться посильней, мож-
но, – обнадежил всемогущий и 
мудрый отец.

- Пап, а вечером что мы будем 
делать?

- К маме пойдем, сынок. Ей 
там скучно без нас.

И Гаврик сладко замер.
- Тогда я не буду обе кон-

феты есть, я ей одну оставлю. 
Правильно, пап?

- Правильно, сынок. 
 Автор: наталья ГРеБнеВА.

http://www.myjane.ru

…Мальчик, три шестьсот, пятьдесят три сантиметра. 
Ох, а рыжий-то какой! – улыбнулась акушерка. 
– Раз рыжий, значит, счастливый будет. 
Примета такая есть. Юная мама слабо улыбнулась. 
В пользу будущего сыновьего счастья говорила 
пока только мягкая «апельсиновая» шевелюрка… 

Сканворд В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. 
Вот только гласные буквы при этом “выпали”.
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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 про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

Информация 
от КУМИ

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

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

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.

В понедельник, 14 октября, Ленинск-Кузнецкий фили-
ал территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области с 10.00. до 12.00   
проводит «прямую» телефонную линию. На вопросы 
граждан будут отвечать: 

- по качеству медицинского обслуживания – Анна Вла-
димировна СКОПИнцеВА, тел. 8(384-56) 2-04-03;

- по организации выдачи полисов – наталья Влади-
мировна нИКИтИнА, тел. 8(384-56) 2-24-99;

- по экономическим вопросам – елена николаевна 
ВОРОнИнА, тел. 8(384-56) 2-27-71.

Прямая линия

Продам 2 шкафа для прихожей, 
входную дверь б/у. Недорого. Тел.: 
2-45-95, 8-951-590-95-92.

Продам барсучий жир. Тел. 8-903-940-18-45.

Уважаемые специалисты 
швейного производства, 

индивидуальные
 предприниматели и учащиеся 
профильных образовательных 

учреждений!
2013 год объявлен Годом мастерового 

– человека труда в Кемеровской области. 
В связи с этим департамент промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
Кемеровской области в рамках между-
народной оптово-торговой выставки-
ярмарки «Сибирская неделя текстиля и 
моды» проводит областные конкурсы по 
разработке моделей одежды «Модный 
школьный десант» и «Спорт и мода».

Конкурсы будут проходить 30 октября 
по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, д.8а 
(семейный развлекательный комплекс 
«Байконур»).

Подробная информация об условиях 
участиях в конкурсах и подаче заявок 
находится на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа: www.polisaevo.ru.

требУются мойщики, 
шиномонтажники с опытом 

работы. Тел. 8-923-507-28-38.

Большое спасибо за все!
Мы, отдыхающие дневного отделения центра социаль-

ного обслуживания, выражаем сердечную благодарность 
директору школы №32 В.В. Пермяковой, работникам 
и учащимся за доставленное удовольствие, внимание 
и доброту, которую мы почувствовали с первых минут 
пребывания у них в гостях.

До слез тронуло приветствие детей. Для нас была 
подготовлена интересная программа, в которой были 
задействованы и мы. Хочется отметить, что все номера 
были хорошо подготовлены и исполнены, все было сделано 
с большим вкусом и любовью. Лица детей так светились 
добром, а руководители  во  главе с директором были 
искренне рады нас видеть. Даже песни вместе пели. В 
заключение нас пригласили на чай.

Большое спасибо за все! Приятно было видеть, что в 
этой школе так много добра, и это сразу чувствуется.

                                                     Отдыхающие. 

Письмо в редакцию

УслУги электрика, установка розеток, выключателей. 
Тел.: 8-908-940-08-60, 4-28-71.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем 
проектировании и строительстве на 
земельных участках, расположенных:

1. В 333м на юго-западе, от угла 
дома №18 по пер.Урожайный, площа-
дью 55233 кв.м, под проектирование 
и строительство ЛЭП 6 кВ от ПС №3 до 
площадки 3ВЦ-25 восточного вентиля-
ционного ствола;

2. В 1730м на юго-запад, от угла 
дома №28 по ул.Красноорловская, 
площадью 403 кв.м, под проектиро-
вание и строительство газодренажной 
скважины №1;

3. В 2250м на юго-запад, от угла 
дома №29 по пер.Дачный, площадью 
16765 кв.м, под проектирование и стро-
ительство трубопровода от площадки 
очистных сооружений шахтных вод до 
реки Иня;

4. В 422м на юго-запад от угла дома 
№28 по ул.Красноорловская, площа-
дью 28580 кв.м, под проектирование и 
строительство ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 
кВ «Заречная» до площадки путевого 
наклонного ствола «Север»;

5. В 1700м на юго-запад от угла 
дома №32 по ул.Дальняя, площадью 
45625 кв.м, под проектирование и 
строительство ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 
кВ «Заречная» до площадки очистных 
сооружений шахтных вод. 

12 октября 
в ДК «Родина» 

состоится 
распродажа 
пятигорских шуб 
из австралийского 
мутона. 
В ассортименте: 
мужские и женские 
• куртки, 
• пуховики, 
• дубленки, 
• пихоры, 
• обувь по низким 
ценам.
 
Меняем СТАРУЮ ШУБУ

на НОВУЮ 
с вашей доплатой. 

Пенсионерам скидки! 
Ждем за покупками!

Утеряны водительское удостоверение 
и документы. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 2-49-93.

картофелЬ «Невский» с доставкой, 
90 рублей ведро. Тел. 8-950-593-42-41.

14.10.2013г. в 13-00 в службе за-
нятости по адресу: пр.Текстильщиков, 
12 состоится ярмарка вакансий для 
открывающихся магазинов. Пригла-
шаются администраторы, менедже-
ры, начальники отделов в торговле, 
секретарь руководителя, водители, 
товаровед, продавцы прод. товаров, 
пекари, повара, грузчики, подсобные 
рабочие, фасовшики, контролеры.

цЗн информирует
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15 октября
вторник

14 октября
понедельник

13 октября
воскресенье

18 октября
пятница

17 октября
четверг

16 октября
среда
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754
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ЮЗ
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.)

12 октября
суббота

Прогноз погоды с 12 по 18 октября

облачно

766

-6...+3
ЮЗ
3

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

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

 СКУПКА 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 ходунки в отличном состоянии. Тел. 
8-950-571-04-93.

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.

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.

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»

доставка Угля «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
Продам уголь. кУПлю талоны. 

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

14, 16, 19, 24 и 28 октября 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 
состоится 
распродажа 
ШУБ из мутона  
(г.Пятигорск). 
Дубленки пр-ва Турции.
Меняем старые шубы 
на новые.                                             
    Ждем за покупками!

косметиЧескиЙ ремонт: потолочная плит-
ка, обои, покраска, побелка и многое другое. Тел.: 
8-951-616-97-51, 8-904-578-16-94.

Продам ВАЗ 21063, 1992 г. выпуска, рабочее со-
стояние, цена 30 000 руб. Торг. Тел. 8-904-992-69-62.

Продам 4-комнатную квартиру или поменяю на 2- и 
1-комнатные квартиры. Тел. 8-950-585-60-76.

Московские специалисты проводят 
полное компьютерное тестирование 

и оценку состояния организма
методом  сегментарной  термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют 
изменения, в том числе и те, которые ещё не 
проявились недомоганием, в сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной, бронхо-легочной, 
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. 
системах, позволяют оценить адаптационный 
потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы. 
Вы поймете причины  головных болей, болей 
в спине и суставах, кожных заболеваний и 
многое, многое другое. 

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети 
с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации 
по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  

Цена 1500 руб. (весь организм). 
Для пенсионеров, медработников и детей 

1400 руб.

Вас ждут на прием:  
• 16, 17 октября с 9 до 18 часов в 
г.Полысаево, в оздоровительном центре 
«Валерия», ул.Молодёжная, 17.

Запись по тел.  (38456) 2-57-77;

• 18 октября  с 9 до 18 часов в г.ленинске-
Кузнецком, в здании дК им.ярославского, 
пр-кт Кирова, 106.

Запись по тел.  8-926-530-02-24.
                                                                        

   Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 
от 21.08.2013г.

ОАО «Россельхозбанк» ПриглаШает на работу 
уполномоченного представителя на кредитование 
физических лиц по г.Полысаево. Обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Розы Люксембург, 
47-А. Тел. 3-42-59.


