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22 октября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-55-24

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
директор МАУ «Центр «Единое окно»

олЬГа анДреевна ЧУГУнова

«За служение Кузбассу» 
достойная награда 
достойному человеку

Стартовала осенняя
призывная кампания

Адресная помощь населению - 
забота власти

Советы 
автовладельцам

Полысаево посетил 
Уполномоченный 
по правам ребенка 
в Кемеровской области

Ансамбль сценического фоль-
клора «Любавушки» надолго 
сохранит яркие воспоминания 
о минувших выходных, ведь 
коллектив принял участие сразу 
в двух конкурсах: IV Открытый 
фестиваль-конкурс исполнителей 
популярной музыки «Золотой 
шлягер» в г.Барабинск Новоси-
бирской области и X Открытый 
конкурс народных хоров и ансам-
блей «Бабье лето» в г.Калтан. 

Конкурс-фестиваль «Золотой 
шлягер» проходит в Барабинске уже 
в четвертый раз. С каждым годом 
уровень фестиваля становится выше, 
а участников больше. В этом году в 
конкурсе приняли участие лучшие 
голоса из Новосибирской, Омской, 
Томской, Тюменской, Кемеровской 
областей и Алтайского края. Темой 
конкурса-фестиваля на этот раз 
стали песни из кинофильмов совет-
ского периода. Мастерство артистов 
вызывало восхищение, уважение 
и признательность, в моменты вы-

ступления зал наполнялся красивей-
шими звуками, которые заставляли 
сердце стучать в такт любимым 
мелодиям. Ансамбль «Любавушки» 
представил песню из кинофильма 
«Карьера Димы Горина» - «Снег 
идет» - в современной обработке. 
Исполнение этого произведения 
нашими артистами заметно оживило 
зрителей и вызвало положительные 
эмоции у членов жюри. В результате, 
преодолев все препятствия: долгую 
изматывающую дорогу, соперничес-
тво и невероятно сильное волнение, 
народный коллектив «Любавушки» 
был удостоен звания Лауреата III 
степени и награжден статуэткой и 
памятным подарком. 

В десятый раз «Бабье лето» 
приходит в Калтан, радуя русскими 
песнями, родными переливами и 
трелями всех жителей этого гостеп-
риимного города. Лучшие коллективы 
из городов и поселков Кемеровской 
области приехали в воскресный день, 
13 октября, чтобы продемонстриро-

вать свои способности в вокальном 
мастерстве, показать всю красоту и 
разнообразие голосов, яркие кос-
тюмы. Народные хоры и ансамбли 
представили на суд жюри по два 
лучших произведения из своего 
репертуара. Строгое жюри оценило 
уровень исполнения, разнообразие 
и художественную ценность репер-
туара участников, артистичность 
и сценическую культуру. В своем 
выступлении ансамбль сценичес-
кого фольклора «Любавушки» смог 
сочетать все компоненты, достойно 
представив наш город и завоевав 
наивысшую награду – звание Лау-
реата I степени.

Благодаря таланту и кропотли-
вому труду ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» завоевал 
две высокие награды, еще раз дока-
зав, что действительно заслуживает 
носить высокое звание «Народный 
коллектив».
А.Е. КАрПОвич, художественный 
руководитель МБУК «ДК «Родина». 

«Бабье лето» принесло удачу

Губернатор А.Г. Тулеев принял участие в виде-
оконференции с председателем правительства рФ 
Д.А. Медведевым. Тема конференции - строительство 
детских дошкольных учреждений в регионах России. 

В этом году в Кузбассе организовано 10 200 мест 
в детских садах. В 25 территориях области полностью 
ликвидирована очередь в детские сады ребятишек в 
возрасте с 3 до 7 лет. Очередность сохраняется еще в 
девяти муниципалитетах. Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев назвал Кузбасс в числе 10 лучших 
регионов по темпам строительства детских садов. 

Работа по строительству новых дошкольных уч-
реждений и организация дополнительных мест для 
детей в Кузбассе будет продолжена. К концу 2014 года 
очерёдность в детские сады в Кемеровской области 
будет ликвидирована полностью.

Губернатор А.Г. Тулеев поручил организовать 
комплексные проверки всех рынков и овощебаз 
области. Масштабные рейды с участием всех контро-
лирующих органов связаны с событиями в столичном 
районе Бирюлёво. 

Главам городов и районов, председателям местных 
советов народных депутатов направлены телеграммы с 
требованием провести внеочередные сессии городских 
и районных советов. На них депутаты должны заслушать 
отчеты руководителей местных правоохранительных и 
контролирующих органов о результатах проверок на 
соблюдение миграционного, трудового и санитарного 
законодательства на овощехранилищах и рынках. Также 
будут проверены работники этих предприятий на причас-
тность к употреблению и распространению наркотиков, 
торговлю оружием, а также к другим преступлениям. В 
случае, если будут обнаружены нарушения, эти пред-
приятия должны быть закрыты. 

Губернатор А.Г. Тулеев считает возникшую проблему 
очень глубокой и требует не замалчивать информацию, 
предавать ее огласке. 

в новом 2013-2014 учебном году Новосибирский 
государственный университет на базе губернаторс-
кого многопрофильного лицея-интерната проводит 
всесибирскую открытую олимпиаду школьников по 
математике, физике, биологии, информатике. 

 В олимпиаде могут принять участие школьники 7-
11-х классов образовательных учреждений Кемеровской 
области. Для этого необходимо только предварительно 
зарегистрироваться на сайте: http://vsesib.nsesc.ru 
(участие свободное и бесплатное). 

6 октября 2013 года состоялся отборочный этап по 
биологии, 13 октября - по информатике. 20 октября 
пройдет олимпиада по математике, а  27 октября - по 
физике (очный отборочный этап олимпиады проводится 
по адресу: г.Кемерово, ул.Терешковой, 37А). 

Заключительный этап олимпиады состоится в фев-
рале-марте 2014 года.

Губернские новости
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С 1 октября в нашей области, как 
мы уже писали на страницах нашей 
газеты, увеличилась плата за услуги 
ЖКХ. в связи с этим, в понедельник, 
14 октября, в детской школе искусств 
прошла встреча граждан нашего го-
рода, представителей управляющих 
компаний с начальником Государс-
твенной жилищной инспекции ириной 
викторовной Гайденко. На встрече 
присутствовали председатель Совета 
народных депутатов города О.и. Стан-
чева, начальник отдела Беловского 
отделения государственной жилищ-
ной инспекции Борис Николаевич 
Сальников.

Встреча началась с разъяснения – когда, 
на сколько и почему произошло увеличение 
коммунальных платежей. «По решению 
правительства повышение по всей России 
произошло с июля на 12 процентов, - пояс-
нила Ирина Викторовна. - У нас в области 
по поручению губернатора было принято 
решение рост платы за коммунальные 
услуги перенести на более поздний срок 
– на октябрь. Три месяца мы платили по 
тарифам 2012 года. Это была реальная 
экономия для семейного бюджета. Но в 
октябре плату необходимо повышать. 
Правда, рост в совокупности за виды ком-
мунальных услуг в Кемеровской области 
должен быть не более 10 процентов. А это 
ниже, чем в соседних регионах. 

У нас в области около 26 процентов 
граждан пользуются мерами социальной 
поддержки. И часть расходов на оплату 
коммунальных услуг возмещает бюджет. 
Порядка 10 процентов семей в Кузбассе 
получают субсидию, т.е. пользуются ещё 
дополнительными мерами. 

И всё же - как можно снизить наши 
расходы на коммунальные услуги? Нужно 
исполнять 261-ый Федеральный закон, т.е. 
устанавливать в квартирах приборы учёта, 
следить за расходом, экономить ресурсы. 
В апреле вышло 344 постановление пра-
вительства, которое внесло изменения в 
правила предоставления коммунальных 
услуг. Утверждены нормативы потребления 
на ОДН. Так, ОДН на услугу водоотведения 
вообще не должны взиматься. 

У вас в Полысаеве плата за стандартную 
трёхкомнатную квартиру, где проживает три 
человека, будет порядка 2399 рублей. Это 
значительно ниже, чем в соседних регионах. 
Нужно помнить, что мы ещё не перешли на 
100-процентный уровень оплаты. В сред-
нем по области граждане оплачивают 70 
процентов от экономически обоснованных 
тарифов, 30 процентов возмещает бюджет. 
Губернатор считает, что пока мы не при-
ведём в нормативное состояние объекты 
нашей инженерной инфраструктуры, пе-
рекладывать все ремонтные расходы на 
наших граждан мы не можем.

Это то, что касается коммунальных 
услуг. Но мы также платим за жилищные 
услуги. Эта плата должна приниматься 
на собраниях собственников жилых по-
мещений. Управляющие компании могут 
провести собрание с собственниками и 
согласовать с жителями перечень работ, 
какой вид услуг сколько стоит. Тем более, 
это трактует 290 постановление прави-
тельства, которое утвердило минимальный 
перечень услуг. Управляющие компании, 
перезаключая договора с населением, 
обязаны руководствоваться этим поста-
новлением. В договоре в обязательном 
порядке должен быть указан перечень 
услуг, их периодичность и   расценки по 
каждому виду затрат в отдельности.

В этом году поступило почти 12 тысяч 
обращений в Государственную жилищную 
инспекцию от граждан. Жители иногда не-
довольны работой управляющих компаний. 
В связи с этим губернатор попросил рас-
смотреть вопрос создания муниципальной 
управляющей компании, чтобы данная 
компания показала жителям на своём 
примере, как эффективно и качественно 
содержать и управлять жилым фондом. 

Поэтому, если жители видят, что управ-
ляющая компания никак не реагирует ни 
на что, не желает устранять замечания, 
можно обращаться в администрацию. У 
администрации есть конкретные рычаги. 
В соответствии со 165 статьёй Жилищно-
го кодекса, если поступило обращение, 
администрация муниципального образо-
вания обязана выйти и проверить факты 
в обращении. И если будет установлено, 
что управляющая компания нарушает 

договор управления, оказывает услуги 
ненадлежащего качества, то должно со-
стояться собрание, инициатором которого 
выступает администрация. На нём будет 
принято решение о смене управляющей 
компании. 

Кроме того, если в вашем городе будут 
такие факты, что плата за коммунальные 
услуги превысит 10 процентов при не-
изменном их объёме, вы можете смело 
обращаться в нашу Государственную жи-
лищную инспекцию, либо в департамент 
ЖКХ, цен и тарифов». 

Вот так вкратце И.В. Гайденко пояснила 
всю ситуацию, связанную с изменением 
платы граждан. По окончании её монолога 
у некоторых слушателей возникли вопросы. 
В частности, представитель управляющей 
компании «Теплосиб» задал вопрос о 
том, какие меры могут применяться 
к гражданам, накопившим долги за 
услуги ЖКХ?

«Квартиру должника можно выставить на 
торги, - ответила Ирина Викторовна. – Но 
на то время, пока квартира продаётся, у 
вас должен быть маневренный фонд, куда 
вы обязаны переселить недобросовестного 
плательщика. Часть суммы от продажи вы 
должны забрать в счёт оплаты накопленного 
долга. На оставшуюся сумму гражданин 
может потом приобрести себе жильё. Но 
порой в квартирах должников прописаны 
несовершеннолетние дети. В этом случае 
суд, как правило, принимает решение в 
пользу детей, т.е. против выселения.

Кроме этой крайней меры может быть 
принято решение об ограничении подачи 
коммунальных услуг, либо их прекращении 
до момента погашения задолженности. 

Но вы не должны забывать о соблюде-
нии процедуры. Порой мы сталкиваемся 
с тем, что управляющие компании при 
наличии одного месяца задолженности 
за ЖКУ у квартиросъёмщика начинают 
ограничивать услугу. Это неправильно. 
После трёх месяцев задолженности не-
обходимо должнику выписать письменное 
предупреждение. Ситуация не исправилась 
- письменное уведомление об отключении 
услуги. И только потом уже идёт ограни-
чение услуги».

Ещё один вопрос, который слушате-
ли задали начальнику Государственной 
жилищной инспекции: «Будет ли и в 
последующие годы проводиться капи-
тальный ремонт жилых домов?» 

«В этом году 16 муниципальных об-
разований участвуют в программе, - по-
яснила И.В. Гайденко. - 146 домов будет 
отремонтировано в целом по области. Но 
в прошлом году у нас вышли изменения в 
Жилищном кодексе, которые прописывают 
создать региональный фонд. В нём будут 
аккумулироваться все средства жителей, 
собираемые на капитальный ремонт 
дома. Кроме того, необходимо создать 
регионального оператора, разработать 
долгосрочную адресную региональную 
программу и вести обязательную плату 
за капитальный ремонт. Жители не смогут 
сами решать вопрос ремонта своего дома. 
Это будет решать региональный фонд. 
Муниципалитеты обязаны провести мони-
торинг жилого фонда, чтобы оценить его 
состояние. Но пока нормативные документы 
ещё формируются». 

Представитель управляющей компании 
«СпектрК» задал вопрос, который посто-
янно задают жильцы обслуживаемой тер-
ритории: «Почему плата за отопление 
берётся за 12 месяцев, а не за время 
отопительного сезона?»

«В соответствии с 354-ым постанов-
лением, - сказала Ирина Викторовна, 
- мы по новым правилам должны были 
рассчитать нормативы на время отопи-
тельного периода. Но тогда на граждан в 
этот период ложится увеличение оплаты 
на 30 процентов. В августе прошлого года 
вышло 857 постановление правительства, 
которое разрешило субъектам исполь-
зовать прежние нормативы и сохранить 
прежние правила распределения. Поэтому 
нормативы за отопление у нас действуют 
круглый год».

Было ещё несколько вопросов, на кото-
рые ответила начальник Государственной 
жилищной инспекции. Спорных моментов не 
возникло, так как И.В. Гайденко постаралась 
дать исчерпывающие ответы, ссылаясь на 
конкретные постановления правительства 
и статьи Жилищного кодекса. 

Любовь ивАНОвА.

Первой темой для обсуждения стала 
городская программа «Адресная помощь 
населению – забота власти». Само на-
звание говорит о том, что в городском 
бюджете ежегодно предусматриваются 
средства для жителей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях. Мно-
голетние наработки дают возможность 
предположить примерный объём помощи, 
которая ежегодно оказывается нужда-
ющимся в поддержке полысаевцам. Это 
и находящиеся на постоянном контроле 
отдельные категории семей, и те, кто 
по тем или иным причинам не смог 
вовремя разрешить сложившуюся ост-
рую материальную проблему. Средства 
поступают как из городского бюджета, 
так и из добровольных пожертвований 
– спонсорских средств.

«Повышение уровня жизни насе-
ления города Полысаево, увеличение 
объема и доступности социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, семьям с детьми,  ветеранам и 
инвалидам боевых действий и членам 
их семей – одно из направлений соци-
альной политики города Полысаево, 
- начал Юрий Иванович Загорулько, 
начальник УСЗН. - Существующие меры 
социальной поддержки, установленные 
нормами федерального и регионально-
го законодательства, не позволяют в 
полной мере реализовать мероприятия 
по социальной поддержке слабо защи-
щенных категорий граждан».

Программное направление «Оплата 
доставки благотворительного топлива» 
выполнено в полном объеме. Несмотря 
на то, что угля в 2013 году выделено 
на 52 тонны больше, по сравнению 
с прошлым годом, запланированной 
суммы в 190 тыс. рублей оказалось 
достаточно для оплаты его доставки. 
Уголь доставлен 35 пенсионерам, 13 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и 162 малообес-
печенным семьям с детьми.

Хоть и с небольшим, но перевыпол-
нением осуществлено направление под 
названием «Единовременная матери-
альная помощь на подготовку детей из 
малообеспеченных семей к школе».  163 
родителям на 230 школьников выданы 
средства для приобретения школьных 
принадлежностей. Дополнительно 
были привлечены спонсоры, которые 
помогли подготовиться к школе еще 
двум ребятишкам.

Особое внимание в программе уделе-
но оказанию материальной помощи на 
ремонт жилья членам семей погибших 
военнослужащих при исполнении слу-
жебных обязанностей силовых структур 
(З.И. Фролова, Е.М. Кузнецова). Этот 
пункт исполнен полностью.

Немало сил и средств уделяется для 
организации праздничных мероприятий. 
Например, празднование Международ-
ного женского дня прошло и в Центре 
социального обслуживания в отделении 
дневного пребывания, и в мини-клубах 
на дому, в областном доме ветеранов. 
Празднику Победы, одному из самых 
почитаемых дней, всегда уделяется 
много внимания. В этом году была ор-
ганизована полевая кухня, проведён 
бесплатный сезон отдыха граждан 
пожилого возраст, прошли заседания 
мини-клубов среди обслуживаемых на 
дому пожилых граждан.       

Также не остался в стороне и все-
кузбасский праздник – День шахтёра. 
Был организован и бесплатный сезон 
отдыха в отделении дневного пребыва-
ния для работников ликвидированных 
предприятий, вдов и матерей погибших 
шахтёров; и проведены три заседания 
мини-клубов на дому, и заседание мини-
клуба «Берегиня» в областном доме для 
ветеранов. Более 100 человек приняли 
активное участие в этих мероприятиях. 
А ведь мы знаем, насколько важно для 
пожилых людей общение друг с другом, 
как приятно и радостно внимание со 
стороны власти и земляков.            

Ещё одно важное направление в 
работе по оказанию помощи гражда-
нам, попавшим в сложные жизненные 

ситуации. Как известно, в таких случаях 
полысаевцы могут обратиться в УСЗН с 
заявлением о помощи. Таких обращений 
всегда много. Специально созданный 
попечительский совет рассматривает 
заявления, подробно исследуя условия 
жизни и конкретную ситуацию. В зави-
симости от этого принимается решение 
по каждому случаю.   

Общее число полысаевцев, кому 
была оказана помощь в том или ином 
виде, составляет 1633 человека.      

До Нового года еще два с половиной 
месяца, но уже сейчас идёт работа по 
подготовке к нему. В частности, необ-
ходимо подготовить подарки для детей 
из малообеспеченных семей. В День 
матери и День инвалида также пройдут 
праздничные мероприятия с концертом 
и подарками. 

Члены коллегии задали уточняю-
щие вопросы Ю.И. Загорулько  и дали 
положительную оценку работе по реа-
лизации программы «Адресная помощь 
населению – забота власти» по итогам 
девяти месяцев. 

Следующий вопрос, поднятый на 
заседании коллегии, медицинский. 
Главный врач МБУЗ «Центральная го-
родская больница» Галина Алексеевна 
Шимолина рассказала об исполнении 
программ по борьбе с социально зна-
чимыми заболеваниями. 

В Кузбассе эпидемиологическая 
обстановка по туберкулёзу неблагопри-
ятная. С целью выявления заболевания 
активно проводятся флюорообследо-
вания. Этот метод обследования одно-
кратно в год совершенно безвреден, а 
доза рентгеновского облучения очень 
мала. Наряду с графиком обследования 
населения особым образом выделена 
социальная группа риска: мигранты, 
беженцы, бомжи, вынужденные пере-
селенцы. 

За девять месяцев 2013 года про-
ведено 10,5 тысяч обследований - чуть 
более половины от запланированного 
числа. Флюорограф периодически 
выходит из строя, и это не позволяет 
выполнить намеченный план. Тем не 
менее, есть сферы, работники кото-
рых очень добросовестно относятся к 
необходимости проходить процедуры, 
связанные с профилактикой туберкулё-
за. Это дошкольные образовательные 
учреждения, медработники, большой 
процент и среди работников пищевых 
и коммунальных предприятий. К слову, 
значительная доля заболевших (86 про-
центов от всех выявленных) обнаружена 
именно на профилактических осмотрах. 
А к усилению борьбы с туберкулёзом 
привлекаются и силы отдела полиции и 
управления соцзащиты населения для 
выявления и направления на флюо-
роосмотры уклоняющихся лиц. 

Г.А. Шимолина рассказала о том, 
сколько полысаевцев состоит на дис-
пансерном учёте, у какого количества 
жителей впервые в 2013 году было 
выявлено заболевание, к каким воз-
растным группам они относятся. 

«На основании данных можно сделать 
вывод, что эпидобстановка по туберкулё-
зу в городе стабильная, без ухудшения 
показателей. Но, учитывая сокращение 
охвата флюороосмотрами, все показа-
тели не могут считаться истинными», 
- уточнила Галина Алексеевна.

Также говорили и о таких опасных 
заболеваниях, как сифилис и ВИЧ-
инфекция. Благодаря активности мед-
осмотров, привлечению к ним групп 
риска, наблюдается небольшой рост 
заболеваемостью. Для раннего диагнос-
тирования проводится глубокое обсле-
дование всех первично обратившихся 
в поликлинику, для всех пациентов 
стационара, беременных женщин. Также 
проводится большая профилактическая 
работа. Так, в следующих выпусках 
нашей газеты мы ещё раз расскажем 
об этих заболеваниях, способах за-
ражения, передаче, профилактике, а 
также о положении по инфекционным 
болезням в нашем городе.

Светлана СТОЛЯрОвА.

Очередное заседание коллегии администрации города 
состоялось на текущей неделе. На повестке дня было 
два обширных и острых вопроса, касающихся 
всех полысаевцев. 
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Перспектива

«По натуре Нина Ермакова 
очень порядочный и скромный 
человек, – говорит начальник 
отдела кадров ПСУ Т.П. Фомиче-
ва. – Она отличный специалист: 
внимательная, ответственная, 
безупречно работает на любой 
технике. К Нине Михайловне 
можно обратиться в любое вре-
мя дня и ночи. Она никогда не 
откажет в помощи».

родилась Нина Ермакова 11 
января 1967 года в городе 

Ленинск-Кузнецкий. Детство у 
Нины было непростое. Судьба 
распорядилась так, что девочка 
была вынуждена переехать к стар-
шей сестре – в деревню Пьяново 
Промышленновского района. Нине 
тогда было 13, Валентине – 23, и 
она заменила девочке мать.    

Нина пошла учиться в местную 
школу. После восьмого класса 
все девочки разъехались:  одни 
устроились на работу, другие 
поступили в училище. Из девочек 
в классе осталась только Нина, 
остальные – мальчишки, десять 
человек. Нина к одноклассни-
кам относилась с искренним 
уважением, и они отвечали ей 
взаимностью.

На уроках труда парням пре-
подавали уроки вождения, Нина 
посещала эти занятия с большим 
удовольствием. После школы 
решила продолжить знакомство 
с техникой и отправилась в Ке-
мерово. Учеба давалась легко. На 
права девушка сдала с первого 

раза. Освоила сразу три специ-
альности: водитель категории 
«С», комбайнер и тракторист-
машинист. Получив «корочки», 
девушка поехала в деревню Паш-
кино Новокузнецкого района (там 
в то время жила ее сестра Валя). 
Нина устроилась трактористом в 
колхоз «Вперед». У местных жи-
телей был шок: за рулем трактора 
молоденькая девушка. Однако 
Нина на удивленные взгляды 
прохожих внимания не обращала: 
очень была увлечена работой. 
Руководство сельхозпредприятия 
высоко ценило девушку-тракто-
риста. Всего за два года работы 
Нина накопила приличную стопку 
грамот и благодарственных писем.  
Так бы и трудилась наша геро-
иня в колхозе, но сестра вдруг 
засобиралась в город. И Нина, 
словно ниточка за иголочкой, 
вновь отправилась вслед за Ва-
лентиной. Решили поселиться в 
Полысаеве. Нина здесь приобрела 
небольшой домик.

Без работы Нина Ермакова 
сидеть не привыкла. Устро-

илась в строительное управление 
– на каток. Но долго заниматься 
дорожными работами не пришлось. 
Однажды к Нине подошел мастер 
и говорит: «Хватит тебе асфальт 
катать, давай-ка бери тетрадку 
и ручку, иди с понедельника на 
крановщика учиться». Кто такой 
крановщик, девушка представляла 
себе очень смутно. Но спорить с 
начальником не стала, тем более 

знала: хороший он человек, ничего 
плохого не посоветует. Стала хо-
дить на курсы. О том, что говорили 
на лекциях, Нина уже и не помнит. 
Зато практические уроки запом-
нились на всю жизнь. В первый 
день они с напарницей Светой с 
непривычки долго карабкались 
по лестнице вверх до кабины 
крана, но в итоге больше времени 
потратили на дорогу. Мужчина 
по имени Толик был совсем не 
настроен давать кому-либо уроки 
профессионального мастерства. 
Он показал, где какие рычаги… 
и отправил учениц восвояси: 
«Идите домой, девчонки, ну что 
вы тут будете со мной сидеть!». 
Во второй раз Нину со Светой 
встретила женщина. В отличие 
от своего коллеги, она искренне 
обрадовалась ученицам, но повела 
себя странно: накинула куртку и 
отправилась к выходу из кабины. 
Уже спускаясь вниз, крановщица 
крикнула им на прощание: «Ну, 
все, девчонки, работайте, а мне по 
делам надо!». Оставшись наедине 
с краном, девушки не на шутку 
испугались,  начали спорить, кому 
«тянуть рычаги». Смелости на 
столь отчаянный поступок хватило 
только у Нины. Одно хорошо: 
все рычаги в кабине подписаны: 
«ход движения»,  «поворот», 
«опускание-подъем стрелы». В тот 
день ничего не случилось. Но на 
следующем практическом занятии 
Нина задела деталью одного из 
строителей. К счастью, парень 
отделался небольшим ушибом и 
легким испугом. Но больше такого 
уже не повторялось…

После учебы Нина устрои-
лась в Ленинск-Кузнецкий 

домостроительный комбинат. Она 
застала то время, когда по всему 
городу кипело строительство. 
Работали и днем, и ночью – по 
три, по четыре смены. Одних 
только башенных кранов было 
не менее пятнадцати. На работу 
крановщица Нина шла как на 
праздник. Краны были высокие, 
кабина находилась на уровне 
девятого этажа. Преодолевать 
страх высоты не приходилось: 

«Наверное, молодая была, – объ-
ясняет Нина Михайловна, – ничего 
не боялась». Нина жалела только 
о том, что раньше не познакоми-
лась с работой крановщика. К 
сожалению, пришлось расстаться 
с любимой техникой. В стране 
начались смутные времена. На 
стройке пошли сокращения. Ма-
шины продавали по запчастям, 
сдавали на железо. Башенных 
кранов становилось все меньше: 
их безжалостно разрезали на 
части. Наступил тот день, когда 
остался всего один кран. Нина 
трудилась на нем до тех пор, 
пока не закрыли предприятие. 
Потом устроилась в котельную. 
Отработала там семь лет. Очень 
скучала по стройке. Были момен-
ты, когда уже и  не верилось, что 
все вернется. В городе совсем 
ничего не строилось…

и все-таки наступило то 
время, когда над горизон-

том вновь поднялись стройные 
силуэты башенных кранов. Нина 
Ермакова устроилась в Полысаев-
ское строительное управление. И, 
кажется, даже дышать стало легче! 
Она снова идет на работу как на 
праздник и с радостью торопится 
домой. Здесь Нину Михайловну 
ждут ее любимые мужчины: супруг 
и два сына. Кстати, главную лю-
бовь своей жизни Нина встретила 
на стройке. Александр в то время 
работал сварщиком. Подошел, 
завел разговор: «Ты в том доме 
живешь?» – «Да». – «Надо бы в 

гости зайти», – то ли в шутку, 
то ли всерьез сказал мужчина. 
– «Ну, заходи, гостем будешь», 
– в той же манере ответила ему 
Нина. Прошло несколько дней. 
Женщина и забыла уже об этом 
разговоре, как в дверь раздался 
звонок. Александр пришел с 
видеомагнитофоном (для того 
времени это была большая ред-
кость). Долго возился, подключая 
его к телевизору. Все это время 
возле него крутился сын Нины, 
Виталя. Между ними завязался 
мужской разговор. Было замет-
но: дядя Саша мальчику очень 
понравился. Да он и сам об этом 
сказал вечером маме: «Хороший 
мужик. Не выгоняй его!»… С тех 
пор прошло уже почти пятнадцать 
лет. Виталя окончил Томский 
институт. Подрастает младший 
сын, Вова. В ноябре ему испол-
нится 14 лет.  Он учится в 7-ом 
классе. Отличник. Летом даже 
ездил в Грецию (дали путевку за 
хорошую учебу).

Так получилось, что по 
жизни Нину Ермакову ок-

ружают одни мужчины. И дома, и 
на работе. И везде Нина Михай-
ловна пользуется заслуженным 
уважением: ей не надо «ставить 
себя» или что-то доказывать. Она 
просто хорошо работает и к людям 
относится с большим уважением 
и пониманием.

ирина УДАрцЕвА.
Фото Светланы 
СТОЛЯрОвОй.

Твои люди, город!

Недавно в Полысаеве было завершено 
строительство многоквартирного дома 
по ул. Молодогвардейцев, 26.  На торжественном 
приеме, посвященном этому событию, строителям
были вручены областные награды, главную 
из которых – медаль «За служение Кузбассу» – 
получила машинист башенного крана 
Н.М. Ермакова. в постановлении губернатора 
сказано, что Нина Михайловна награждается 
«за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный вклад 
в развитие строительного комплекса Кузбасса». 
Каждый сотрудник Полысаевского строительного
управления, где работает женщина, 
может подписаться под этими словами. 

Как много в жизни каж-
дого человека значит своё 
собственное жилище! Мно-
гие горожане до недавнего 
времени могли лишь мечтать 
о благоустроенной квартире. 
Сегодня их мечты становятся 
реальностью. 

Полысаево преобразился в 
2008 году. Но на том не остано-
вился. Он продолжает расти за 
счёт строительства новых жилых 
домов. Строительная площадка 
появилась на пересечении улиц 
Космонавтов и Кремлёвская. Через 
дорогу – яркий торговый центр, 
который, надеемся, уже совсем 
скоро откроется для покупателей. 
Но основные строительные работы 
разворачиваются в новом 13-ом 
квартале. 

По словам Л.Г. Анкудиновой, 
начальника управления капи-
тального строительства, в нашем 
городе на сегодняшний день 
план ввода жилья выполняется 
в объёме 100 процентов. Завер-
шено строительство дома 6/7, 
квартиры которого уже обрели 
своих жильцов. 

В настоящее время ведётся 
застройка ещё двух домов в этом 
квартале. «Это дом 13, - говорит 
Людмила Георгиевна, - который 
у нас больше всех остальных, в 
нём будет четыре подъезда. И  
дом 11». 

На 13-ом доме завершён мон-
таж коробки в целом. Приступили к 
строительству кровли. Выполнено 

остекление. Внутри ведутся ра-
боты по устройству перегородок. 
Подведены коммуникации – вода, 
канализация, сейчас занимаются 
теплом. Дом 11 состоит из двух 
блоксекций. Трёхподъездная уже 
завершена. В двухподъездной 
сейчас выполнен нулевой цикл, 
перекрывается подвал.

Для чего секции домов отде-
ляются друг от друга промежут-
ком? «Дома строятся с антисей-
смическими мероприятиями, на 
кинематических фундаментах, 
- пояснила Л.Г. Анкудинова. - 
Они рассчитаны на семибальную 
шкалу. При раскачке дома должны 
друг другу не мешать. Поэтому 
между ними выполняется такой 
разрыв».

В каждом доме разный набор 
квартир - трёх-, двух- и одно-
комнатные. «Четырёхкомнатный 
вариант не проектируем, - про-
должает Людмила Георгиевна, - 
поскольку такие большие квартиры 
спросом для свободной продажи 
не пользуются.   Те многодетные 
семьи, которые состоят на учёте 
нуждающихся, будем заселять в 
трёхкомнатные квартиры. Они до-
статочно большие по площади».

Вообще, жильё в домах пре-
дусмотрено для каждой категории 
граждан. Большинство квартир 
социальные, т.е. строятся для 

сирот, переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья, по област-
ной программе «Жилище» и по 
федеральной программе 185 ФЗ, 
областной программе «Социально 
незащищённые граждане». 

Если говорить о количестве 
квартир в двух строящихся домах, 
то картина такова: в 13 доме - 76, 
в 11-ом – 57 квартир. 

Все дома строятся за счёт кон-
солидированных средств бюджетов 
всех уровней: федерального, 
областного и местного.

В 13 квартале, по словам 
Людмилы Георгиевны, осталось 
построить три дома, не считая тех 
двух, строительство которых уже 
начато: «Это дом 8, который будет 
расположен рядом с домом 11, 
параллельно автодороге. И дома 
9 и 10, которые замкнут контур 
13 квартала». В следующем году 
в планах построить объездную 
дорогу. На этом муниципальное 
строительство в этом квартале 
заканчивается.

Для возможности продолжения 
строительства на территории на-
шего города в предыдущие годы 
разработан проект застройки 
квартала В, который расположен 
на въезде в город, за «Околи-
цей», до детского сада №1. Всё 
это поле будет застраиваться. 
Там планируется построить пять 

пятиэтажных домов. 
В следующем году, если позво-

лят бюджетные средства, планиру-
ется выполнить проект застройки 
квартала А1. Он находится на 
пятачке между улицами Копровая, 
Крупской и Бажова.

В районе шахты «Полысаевс-
кая», где были снесены бараки, 
уже оформлен участок. Выпол-
нены геодезические работы. В 
дальнейшем необходимо изучать 
эту площадку. Строить на ней 
планируется трёхэтажные дома.

Сегодня управление капиталь-
ного строительства занимается 
разработкой проекта реконструк-
ции школы №17. «Предполагается 
большой комплекс, в отличие 
от того, что мы имеем сейчас, 
- комментирует Людмила Геор-
гиевна. - Там будет пристроен 
блок начальной школы, блок 
спортивного и актового залов. В 
общем, получится полноценная 
современная школа. В этом году 
мы планируем выполнить проек-
тные работы, пройти экспертизу. 
Предварительно мы уже заявились 
в областную программу. Правда, 
желающих попасть в финансиро-
вание очень много. А мы знаем, 
что для нашего города сделано 
уже немало - это и школа №44, 
и строительство нового детского 
сада. Но мы всё же надеемся. В 

первом квартале следующего года 
уже будет известно, попали мы в 
программу или нет».

Кроме всего вышесказанного, 
важное место занимает вопрос 
проектирования нового детского 
сада на 190 мест в районе шахты 
«Полысаевская». 

Через несколько лет наш город 
будет просто не узнать! Точнее, 
многоэтажную его часть. А что 
же планируется строить в другой 
его части – на въезде со стороны 
Белова? Этот район, по словам 
Л.Г. Анкудиновой, пока неудобен 
для застройки, потому что там нет 
источников тепла. «Это единс-
твенный минус этой территории, 
- сказала Людмила Георгиевна. 
- Поэтому, посовещавшись, опреде-
лено, что за два года мы проведём 
работу по изучению этой части 
нашего города, посмотрим, что 
ещё можно определить под снос 
для высвобождения площадок 
под застройку. И предварительно 
на 2016 год в планы поставлены 
работы по проектированию и 
строительству новой котельной 
для обеспечения теплом этого 
района. После её строительства 
мы получим дополнительный 
источник отопления и, соответс-
твенно, возможность освоения 
высвободившихся земель».

Любовь ивАНОвА.
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На минувшей неделе во 
всём Кузбассе началась раз-
возка бесплатных овощных 
наборов для нуждающихся 
граждан. Многочисленные 
КамАЗы, загруженные кар-
тофелем, морковью, свёклой, 
луком и капустой, курсировали 
по улицам всех городов нашей 
области, доставляя сетки с ово-
щами. Задача, поставленная 
перед муниципальными обра-
зованиями, - развезти наборы 
до 15 октября, выполнена.

В Полысаеве овощи получили 
189 семей. 50 кг картофеля, по 10 
кг свёклы, моркови, капусты и 5 кг 
лука – таков состав набора. Общий 
вес 85 кг. Поднять в квартиры 
такой груз самим получателям не 
под силу. Как обычно, первыми 
помощниками стали ребята из про-
фессионального лицея №25. Под 
руководством работников Центра 
соцобслуживания учащиеся с лёг-
костью взбегали на разные этажи 
многоэтажек. И, конечно, слышали 

слова благодарности от тех, кому 
доставляли наборы. Нужно отме-
тить, что овощи, которые получили 
полысаевцы, хорошего качества. 
Через сетки были видны ровные, 
крепкие и крупные корнеплоды, 
яркая и чистая кожа репчатого 
лука, упругие листья белокочанной 
капусты. 

Традиционная осенняя раздача 
овощей проходит в Кузбассе по 
инициативе губернатора А.Г. Ту-
леева с 2001 года. Овощи предна-
значаются для малообеспеченных 
семей и семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Право на получение подобной 
помощи имеют лежачие инвалиды, 
инвалиды-колясочники, одиноко 
проживающие граждане пожилого 
возраста, члены семей военнослу-
жащих, погибших при исполнении 
служебного долга в Афганистане 
и в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.

Светлана СТОЛЯрОвА.
Фото автора.

в россии стартовала осен-
няя призывная кампания. 
С октября и вплоть до кон-
ца текущего года молодые 
люди от 18 до 27 лет будут 
пополнять военные части 
страны. Начальник отдела 
военного комиссариата Кеме-
ровской области по городам 
Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево, Ленинск-Кузнецкому 
и Крапивинскому районам  
Геннадий Фефелов расска-
зал нам об особенностях 
нынешнего призыва и пре-
образованиях в российской 
армии, касающихся солдат 
срочной службы. 

«Срок службы в армии по-
прежнему составляет один год. 
Мы помним, что еще не далее 
как пять лет назад он был вдвое 
длиннее. В связи с его сокра-
щением – заметно изменился 
и армейский уклад, - говорит 
Г.В. Фефелов. - Практически во 
всех частях с солдат сняли так 
называемые «хозяйственные 
обязанности» - наряды по кухне, 
уборке территории и др. Теперь 
их выполняют гражданские 
структуры. Освободившееся 
время посвящается физической 
и боевой подготовке солдат, 
освоению ими военных специ-
альностей, многие из которых, 
кстати, могут пригодиться пар-
ням и после демобилизации при 
трудоустройстве. Добавлю, что 
в частях переходят на питание с 
элементами «шведского стола» 
- солдатам предоставляются 
блюда на выбор. После обеда 
и перед отбоем у них есть по 
одному часу личного време-
ни. Разрешено пользоваться 
мобильными телефонами для 
связи с родными и друзьями, 
как правило, - по определенным 
дням и в отведенное время. 

С этого года перспективных 
спортсменов, защищающих 
честь России на международном 
уровне, вновь стали отправлять 
в возрожденные в армии спор-
тивные роты – с возможностью 
тренироваться и участвовать 
в чемпионатах Европы, Мира 
и Олимпийских играх и др. 
соревнованиях. 

Наиболее одаренные выпус-
кники вузов, расположенные 
к исследовательской деятель-
ности, могут быть направлены 
в научные роты».  

Этой осенью через призыв-
ную комиссию Ленинск-Куз-
нецкого военкомата пройдут 
около 1200 человек из четырех 
подведомственных территорий. 
По предварительному прогнозу, 
по факту отправятся служить 
чуть более двухсот ребят – лишь 
шестая часть от общего числа 
потенциальных призывников. 
280 юношей получили право 
на отсрочку от армии в связи 
с обучением. Остальные не 
подлежат призыву по состоя-
нию здоровья или социальным 
основаниям – отцы двоих и более 
детей, единственные опекуны 
несовершеннолетних родных 
братьев и сестер и т.д.  

Г.В. Фефелов напомнил, что 
лица, имеющие одного ребенка, 
в армию призываются, но на 
время их службы супругам во-
еннослужащих выплачивается 
пособие на ребенка в размере 
9-10 тысяч рублей. Молодых 
отцов, а также призывников, 
имеющих пожилых родителей, 
военкоматы по мере возможности 
стараются направить служить в 
ближайшие к дому регионы. 

По данным военкомата, из 
Полысаева этой осенью уйдут 
в армию 33 человека. Ленинск-
Кузнецкий отправит служить 117 
своих жителей. 26 юношей «ко-
мандирует» Ленинск-Кузнецкий 
район, 32 – Крапивинский. 

«Число уклонистов от службы 

в армии сокращается, - говорит 
начальник отдела военного 
комиссариата, - но полностью 
избавиться от этой проблемы 
пока не удается». Геннадий 
Владимирович связывает это 
со страхом юношей попасть в 
незнакомую для себя среду. 
«Сейчас спортивные секции и 
даже «улицу» из жизни под-
ростков и юношей вытеснил 
всепоглощающий компьютер, 
что явно никому не добавляет 
навыков реального межличнос-
тного общения. Плюс усердная 
родительская опека лишает 
взрослеющего человека возмож-
ности прочувствовать и развить 
собственную ответственность, 
дисциплину, самоконтроль». 
Результат неутешительный - 
молодым людям трудно устанав-
ливать контакт друг с другом, 
находить компромисс в спорах 
и конфликтах, самостоятельно 
принимать адекватные ситуации 
решения и т.д. 

Однако это лишь сторо-
на одной медали. По словам 
Г.В. Фефелова, весомая часть 
призывников признается не-
годными к службе в армии 
по причине педагогической 
запущенности и её негатив-
ных последствий. Выросшие 
без должного родительского 
внимания мальчики, подходя к 
призывному возрасту, зачастую 
имеют в «активе» психические 
заболевания, низкий уровень 
образования, наркозависимость, 
судимости по тяжким преступле-
ниям. Призывников с подобным 
«багажом» в армию не берут, и 
понятно почему. 

Зато очень востребованы в 
Вооруженных Силах призыв-
ники, успевшие приобрести до 
армии какую-либо полезную 
специальность, -  водители 
категории «С», бульдозеристы, 
фельдшеры, связисты, желез-
нодорожники и т.п. Более того, 
дипломированные призывники 
имеют право выбора места 
службы, если таковой имеется 
в данное время. 

«В этот призыв кузбасские 
парни пополнят военные части 
всей нашей Родины - от Калинин-
града до Курильских островов. 
Из близлежащих точек – Юрга, 
Новосибирск, Алтайский край. 
Северного Кавказа в списке 
мест службы на осенний при-
зыв-2013 – нет», - заявляет 
начальник отдела военного 
комиссариата. 

Сразу по прибытии в часть 
призывнику следует сообщить 
родителям её номер и место-
нахождение – в письме или по 
телефону. Г.В. Фефелов сове-
тует матерям или отцам солдат 
написать письмо командиру 
части – обозначить свое нерав-
нодушное отношение к службе 
сына, как к значимому этапу его 
биографии. «Такая родительская 
позиция только приветствуется 

командованием», - делится опы-
том Геннадий Владимирович. При 
этом сопровождение призывника 
до места службы, возможное для 
мам и пап по закону, считает 
излишним: «Тут нужно просто 
поставить себя на место при-
зывника, у которого в соседнем 
вагоне поезда едет озабоченная 
мать или беспокойный отец. 
Неловкость - самое малое, что 
он может почувствовать перед 
будущими сослуживцами и пред-
ставителем части. Собственно, 
среди родителей наших при-
зывников желающих проводить 
отпрысков до ворот части пока 
не находилось. Но в России не 
так давно был случай, когда отец 
солдата-срочника на целый год 
даже поселился неподалеку от 
части, сняв жилье,  чтобы лично 
и незамедлительно быть осве-
домленным по всем вопросам 
службы сына». 

А вот о чем необходимо 
хорошо подумать родителям и 
призывникам вместе, так это об 
ответственности за стремление 
незаконными способами избе-
жать исполнения конституцион-
ного долга гражданина. 

«Уклонение от службы явля-
ется уголовным преступлением 
и преследуется по закону,  - 
подчеркивает наш собеседник. 
- За уклонение от призыва на 
военную службу можно получить 
штраф до 200 тысяч рублей, 
быть арестованным на период 
до шести месяцев или лишиться 
свободы на срок до двух лет. 
Гражданина, уклоняющегося от 
прохождения альтернативной 
гражданской службы, ждет 
штраф до 80 тыс. руб., обяза-
тельные работы до 240 часов 
или арест до 6 месяцев».

Основанием для возбуждения 
уголовного дела против уклониста 
может стать: неявка по повестке 
на медицинское освидетельство-
вание, заседание призывной ко-
миссии или для отправки к месту 
службы; самовольное оставление 
сборного пункта; получение 
обманным путем документов 
для освобождения от службы в 
результате симуляции болезни 
и т.д. Поэтому во избежание 
неприятностей важно соблюдать 
закон и строго следовать срокам 
мероприятий, связанных с при-
зывной кампанией. 

Первая отправка призывни-
ков Ленинск-Кузнецким воен-
коматом запланирована на 22 
октября, финальная – на конец 
декабря 2013-го. 

А всем юношам, кто попадает 
под грядущий весенний призыв 
2014 года и задумывается об аль-
тернативной гражданской службе 
по причинам вероисповедания 
или иным принципам, сейчас 
самое время позаботиться об этом 
вопросе. Заявления на альтер-
нативную службу принимаются 
за полгода до призыва.  

ирина БУрМАНТОвА.

1 октября специ-
алисты территори-
альных органов ПФр 
страны прекратили 
принимать заявле-
ния от граждан на 

участие в Программе государс-
твенного софинансирования 
пенсии в связи со сроком 
окончания действия закона.

За пять лет существования 
данной программы в нее вступило 
284,7 тысячи кузбассовцев. В 
счет своей будущей пенсии они 
перечислили 333,7 млн рублей. 
Государством добавлено 242,4 
млн рублей. Только в этом году 
жители Кемеровской области 
самостоятельно пополнили свою 
пенсионную копилку на 81,2 млн. 
рублей. В следующем году госу-
дарство удвоит эту сумму.

Чтобы государство софи-
нансировало личные средства 
гражданина, необходимо уплатить 
минимум 2 тысячи рублей в год. 
Гражданин может уплатить 20 и 
более тысяч рублей, государство 
же увеличит его взнос в два раза 
лишь в пределах от 2 до 12 тысяч 
рублей. По закону государство не 
может софинансировать свыше 12 
тысяч рублей в год. Возрастных 
ограничений для участников 
Программы не существует. Кроме 
одного исключения – дети до 14 
лет не могут в ней участвовать.

По половой и возрастной 
категории число участников 
выглядит следующим образом: 
53 процента из общего коли-
чества вступивших в Программу 
– женщины. Молодежи, от 14 до 
30 лет, в Программе 92,5 тысячи 
человек (32 процента). От 30 лет 

до пенсионного возраста – 192,2 
тысячи человек (68 процентов). 
Немало среди участников Про-
граммы и пенсионеров – 14,3 
тысячи человек.

Помимо гражданина и госу-
дарства в формировании будущих 
накоплений на пенсию участву-
ет третья сторона – работода-
тель. В Кемеровской области 29 
организаций (работодателей, 
страхователей) дополнительно 
уплачивают страховые взносы 
за своих сотрудников на их на-
копительную часть пенсии. Ими 
перечислено 3,1 млн рублей. 

С момента первого взноса 
гражданина начинается отсчет 
реализации Программы, которая 
рассчитана на 10 лет. Можно про-
пустить срок уплаты доброволь-
ного страхового взноса, в этом 
случае время участия в Программе 
сокращается на то количество 
лет, в течение которых человек 
не перечислял взносы.

С 1 июля 2012г. ПФР приступил 
к выплате сумм пенсионных на-
коплений в виде единовременной 
выплаты, либо срочной пенсион-
ной выплаты, либо накоплений 
части пенсии.

Граждане 1967 г.р. и моложе 
могут иметь право на выплату 
сумм пенсионных накоплений 
(в их числе и по Программе со-
финансирования пенсии), если 
достигнут общеустановленного 
пенсионного возраста: мужчины 
60 лет, женщины - 55 лет. Или 
ранее этого возраста, если они 
работали на вредных, а также 
опасных производствах, либо на 
работе, дающей право на ранний 
уход на пенсию.    

Призыв - 2013Фотоинформация

Помощь овощем

ПриЕМ ЗАЯвЛЕНий ПрЕКрАЩЕН
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Как и все его ровесники, непростой жизненный путь 
прошёл Михаил Тимофеевич. Коренной кузбассовец, 
родился в 1923 году в с.Грамотеино. Отец работал 
кузнецом и очень хотел, чтобы сын стал врачом. Но 
Михаил пошёл своей дорогой – к технике очень тянуло, 
объясняет он. Работал и в шахте, и водителем, а пос-
ледние 23 года перед уходом на заслуженный отдых 
– на Моховском разрезе машинистом экскаватора. 

Не обошла М.Т. Шнякина стороной война. Он из того 
поколения, которым в 1941 году исполнилось 18 лет, 
и кто прошёл горнило Великой Отечественной, считай, 
от начала до конца. 16 октября отметил Михаил своё 
совершеннолетие, а уже в начале ноября ехал в вагоне 
с другими такими же юными солдатиками на фронт… 
«Глаза видят, уши слышат, руки-ноги есть – годен», 
- сказали ему в военкомате. Боевое крещение принял 
в Воронеже, который иногда называют вторым Сталин-
градом по тяжести сражения и числу погибших. 

В составе 303-ей стрелковой Верхне-Днепровской 
краснознамённой дивизии сибиряков-кузбассовцев 
Михаил Тимофеевич прошёл, как поют в песне, «пол-
Европы, полземли». А победу 9 мая 1945 года он 
встретил в г.Прага. 

За храбрость и самоотверженность, проявленную 
на фронте, у ветерана большое число наград. Самые 
дорогие для него – это орден Великой Отечественной 
войны, орден Октябрьской революции, медали «За 
отвагу», «За победу над Германией». 

Своё 90-летие Михаил Тимофеевич встретил в на-
шем городе. Можно сказать, что здесь он – новосёл. 
Меньше года назад дочь Татьяна Михайловна, которая 
живёт в Полысаеве, перевезла папу из Мохова поближе 
к себе. Так что в славном полку полысаевских вете-
ранов Великой Отечественной войны – пополнение. 
Начальник УСЗН Юрий Иванович Загорулько лично 
приехал поздравить ветерана с юбилеем и передал 
ему поздравления от главы города, губернатора и 
президента. Подарком же стала денежная премия в 
размере 10 тысяч рублей, которая уже перечислена 
на счёт Михаила Тимофеевича. 

В нашей газете мы обязательно расскажем вам, 
дорогие читатели, об этом интересном человеке, о 
том, как он жил, воевал, а пока присоединяемся к 
многочисленным поздравлениям и от всей души же-
лаем бодрости духа, хорошего настроения, здоровья 
и, конечно же, еще многих лет жизни!

Фото Светланы СТОЛЯрОвОй.

Встреча с полысаевца-
ми состоялась 16 октября 
в администрации Полыса-
евского городского округа. 
Правда, пришло на неё 
совсем не много людей. А 
те вопросы, которые были 
заданы, в основном, не 
касались каких-то конк-
ретных случаев, но тре-
бовали информационного 
разъяснения. 

Остановлюсь более 
конкретно на двух, так 
как, я думаю, ответы на 
них волнуют многих горо-
жан. Молодая женщина от 
лица всех матерей задала 
такой вопрос: «Говорят, 
что скоро отменят ма-
теринский капитал. Так 
ли это?» Односложно-
го ответа на него дать 
было невозможно. Поэтому 
Дмитрий Владимирович 
прочитал мини-лекцию. 
Но вначале заметил, что 
на сегодняшний день ре-
шено – отмены проекта не 
будет, и программа будет 
продолжена. Следователь-
но, пока волноваться нет 
причины. «Но не исклю-
чено, что этот вопрос че-
рез какое-то время вновь 
будет поднят, - пояснил 
Д.В. Кислицын. - Для чего 
люди рожают детей? Не 
для того, чтобы зарабо-
тать на них. Материнский 
капитал был введён для 
того, чтобы стимулиро-
вать рождаемость, чтобы 
решить демографическую 
проблему. Как только 
этот вопрос будет снят, 
т.е. рождаемость пре-
высит смертность и на-

много, тогда сам вопрос 
материнского капитала 
отпадёт». 

Нормальные семьи ис-
пользуют средства госу-
дарственной поддержки 
на детей, на решение 
семейных вопросов. Ма-
теринский капитал – это 
стимул для них. А вот 
несознательные мамаши 
зачастую рожают только 
для того, чтобы получить 
деньги. Причём, некото-
рые не понимают, на что 
и как можно потратить 
материнский капитал. 
Они приходят получить 
деньги и узнают, что на 
руки их им не дадут. Пос-
ле этого порой отдают 
детей в детские дома, в 
интернаты, приюты. Но 
не только таким способом 
горе-родители пытаются 
избавиться от малыша.

«Мне приходилось 
участвовать в программе 
Малахова «Пусть говорят», 
- продолжает Дмитрий 
Владимирович. – Речь шла 
о семье из Берёзовского. 
Родив второго ребёнка и 
не получив денег, которых 
ожидали, родители реши-
ли его не кормить. Когда 
органы власти попали в 
квартиру, обнаружили в 
холодильнике еду лишь 
для взрослых. А для но-
ворожденного ничего не 
было. По словам врачей, 
ребёнок находился в та-
кой стадии, что вес его 
в три месяца был таким 
же, как и при рождении. 
Мама получила наказание 
и отбывает его в колонии 

поселения». 
Такие чудовищные слу-

чаи происходят оттого, что 
люди просто правильно 
не информированы об 
использовании материн-
ского капитала.

«Когда решаете, что 
у вас будет ребёнок, 
- сказал в заключение 
Д.В. Кислицын, - необхо-
димо рассчитывать прежде 
всего на свои силы. А 
деньги материнского ка-
питала нужно вкладывать 
в жильё, в образование, 
в накопительную часть 
пенсии матери. Ребёнок  
- это большой расход, 
но моральный и интел-
лектуальный доход для 
любой семьи - это её цен-
ность». 

Следующим прозвучал 
вопрос о том, планируется 
ли ужесточить наказание 
родителям за ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей. В 
последние годы в обществе 
наметилась тенденция, 
когда граждане активно 
откликаются на детское 
горе, проблемы, жестокое 
обращение с детьми. «Они 
звонят, рассказывают, - 
говорит Уполномоченный. 
- Это здорово, с одной 
стороны. Но с другой, этот 
поток нарастает. Я иног-
да задумываюсь, за каж-
дой ли дверью спокойно? 
Ведь невозможно войти в 
каждую квартиру, в каж-
дую семью. Что касается 
наказания - мной было 
инициировано обращение 
в депутатский конкурс, в 
Государственную Думу об 
ужесточении наказания в 
отношении родителей, не 
исполняющих родитель-
ские обязанности. Я за то, 
чтобы эти родители были 
наказаны. Надеемся, что 
будет законопроект». 

Дмитрий Владимирович 
обратил внимание на то, 
что социальное сиротство 
тянет за собой кучу про-
блем. Ребёнок, который 
попал в приют, потом в 
детский дом, насмотрел-
ся в своей жизни на всё 
негативное, что может 
быть, на алкоголиков ро-
дителей, травмирован. И 
вряд ли когда-то вылечит-
ся. «Детский дом – это не 
то учреждение, которое 
лечит, - сказал Д.В. Кис-
лицын. - Это социальный 
объект. Его в принципе не 
должно быть».

С конкретной просьбой 

к Уполномоченному по 
правам ребёнка в Ке-
меровской области об-
ратилась молодая мама, 
воспитывающая четырёх 
детей. Федеральный ма-
теринский капитал она 
получила, на него семья 
купила дом. А областную 
материальную поддержку 
получить нет возможности, 
пока третьему ребёнку не 
исполнится три года. «А у 
нас дом разваливается!» 
- с отчаянием произнесла 
молодая женщина. Ответ 
от Д.В. Кислицына про-
звучал обнадёживающе: 
«Пишите заявление на моё 
имя, я детально разберу 
ваш вопрос, пообщаюсь 
с законотворцами. Воз-
можно, мы найдём более 
быстрое решение этого 
вопроса». 

Приём граждан, по сло-
вам Дмитрия Владимиро-
вича, – повод посмотреть 
на ситуацию в городе. 
«Город мне знаком, уч-
реждения известны, - по-
яснил Уполномоченный. 
– Но нужно разобраться, 
насколько там произош-
ли изменения, в какую 
сторону, посмотреть на 
настроение граждан».

И, в общем, негатива 
областной представитель 
не увидел. Но в его прак-
тике было разное, когда 
порой люди требовали 
помощи, но не понима-
ли, что ничего сделать 
уже нельзя. «Мы, прежде 
всего, надзорный орган, 
- сказал Д.В. Кислицын. 
- Это граждане должны 
понимать. Мы контролиру-
ем деятельность органов 
государственной власти 
в вопросах защиты прав 
детей. А суд ставит точ-
ку в разбирательствах. 
И если суд принял ре-
шение, Уполномоченный 
здесь уже ничем не сможет 
помочь. Порой люди и 
обращаются тогда, когда 
уже решить ничего невоз-
можно. Вот если бы был 
досудебный процесс, тогда 
можно было бы пригласить 
обоих родителей и пы-
таться воздействовать на 
их сознание в конкретной 
ситуации». 

В рамках выезда Упол-
номоченного в Полысаево 
были посещены лицей 
города, школа-интернат 
№23 и детский социаль-
ный приют. 

Любовь ивАНОвА.
Фото автора.

Наши юбиляры

Официальный визит

Не согласиться со словами Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Кемеровской области 
Д.в. Кислицына невозможно. Любые родители, 
решив, что их семья станет больше, потому 
что появится ребёнок, должны понимать – это 
радость, счастье и огромная ответственность. А 
ещё многие семьи сталкиваются с проблемами, 
которые самостоятельно порой не могут решить. 
Поэтому идут к власти за помощью, за советом. 
именно с этой целью и был организован визит 
Уполномоченного в наш город на этой неделе. 
в числе присутствовавших - заместитель главы 
города по социальным вопросам в.и. рогачёв, 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Н.Н. Уфимцева, замес-
титель начальника управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Л.А. Шерстобитова, 
начальник управления социальной защиты 
населения Ю.и. Загорулько и другие.

Михаил Тимофеевич Шнякин – юбиляр 
нынешней недели. Да какой юбиляр – 
90-летний! Удивительно бодрый, 
с замечательным чувством юмора 
и активной жизненной позицией. 

Д.В. Кислицын родился 30 января 
1967 года в г.Кемерово. По оконча-
нии школы поступил в Кемеровское 
высшее командное училище связи. 
В 1988 году был направлен для 
прохождения службы в Западную 
группу войск. В 1993 году уволился 
из рядов вооруженных сил. 

С 2001 по 2006 годы руководил Кемеров-
ским областным отделением Российского 
детского фонда (председатель правле-
ния). В 2006 году назначен на должность 
заместителя начальника департамента 
образования и науки Кемеровской об-
ласти. Курировал вопросы, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности 
государственных и муниципальных 
сиротских учреждений (детских домов 
и школ-интернатов), а также вопросы 
семейного устройства детей сирот.

С 1 января 2009 года назначен на 
должность Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области.

Уважаемые полысаевцы!
 В 2014 году нашему любимому городу испол-

няется 25 лет!
Каждую неделю с 18 октября для вас после 

программы «Новости-37» будут транслироваться 
сюжеты видеолетописи города, которые сохрани-
лись в архиве Пресс-центра с 1994 года. 

Смотрите «Новости-37» на канале РЕН-По-
лысаево. Время трансляции в программе газеты 
«Полысаево».

Вспомним вместе, какими мы были моло-
дыми, каким был наш город, и увидим, каким 
он стал.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября

ТЕЛЕПрОГрАММА
 

ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «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 «Сын отца народов» (16+)
22.30 «Василий Сталин. 
          Расплата» (0+)
23.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
01.15 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» (0+)

россия

Профилактика
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 «Тайны 
           следствия-10» (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+)
22.50 «Молога. 
          Град обреченный» (0+)
23.50 «Девчата» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Том и Джерри». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Титаник. Секрет 
           вечной жизни» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
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 «мама, найди меня» (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Без срока давности» 
          сериал (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 «Максимальный 
          срок»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» 
           Сериал (16+)
02.00 Х/ф «Максимальный
          срок» (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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Похождения
          призрака» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» 
           Киносериал (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «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»: «Если 
          свекровь - монстр…» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 М/ф «Помутнение» (16+) 
02.25 Т/с «Следы 
          во времени» (16+) 
03.20 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.50 «Пригород» Комедия (16+) 
04.15 «Школа ремонта» (12+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид 2!» (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 Х/ф «Возвращение
          домой» (16+)
15.40 «Звездные истории» (16+)
16.00 «Практическая магия» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (16+)
22.35 «Звездные истории» (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 «Блюз опадающих 
          листьев» (16+)
01.35 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.35 «Дела семейные» (16+)
04.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Звездные истории» (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+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Такси» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
02.15 Х/ф «Проделки 
          Бивера» (12+)
03.55 «Галилео» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Две версии 
         одного столкновения» (12+)
09.20 Д/ф «Александр Збруев. 
          Небольшая перемена» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «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 «Один шанс 
          из тысячи» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Полное счастье» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.35 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
04.25 «Железный человек» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Защита Метлиной» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Защита» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Защита» (16+)
13.35 Х/ф «Привет 
          от «Катюши» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Привет 
          от «Катюши» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.20 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.20 «Правда жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
03.55 Д/ф «Фильм «Звезда 
          пленительного 
          счастья» (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 «Эскадрилья 
         «Лафайет» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. 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 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Танец 
           горностая» (16+)
07.35 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.40 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Полет с осенними
          ветрами»
16.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.20 «Линия жизни»
17.15 Х/ф «Отцы и дети»
18.00 Д/ф «Святослав Федоров.
          Видеть свет»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Сибириада»
22.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.30 «Острова»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Те, с которыми я...»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Ожидание»
04.00 «Документальная камера»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 С. Прокофьев. Сюита 
           из музыки балета 
           «Ромео и Джульетта»

иллюЗион +

03.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
04.45 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
06.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
08.15 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
09.50 Х/ф «Модильяни» (6+)
11.55 Х/ф «Механик» (16+)
13.30 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+)
15.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
16.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
20.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
21.55 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
23.30 Х/ф «Защитнег» (16+)
01.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
03.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
05.05 Х/ф «Тихий
           американец» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион +

03.05 Х/ф «Граффити» (16+)
05.05 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (12+)
06.50 Х/ф «Четыре таксист 
           и собака-2» (12+)
09.05 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
10.45 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (6+)
12.45 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
14.35 Х/ф «Костяника.
          Время лета» (12+)
16.15 Х/ф «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (16+)
17.35 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
19.20 Х/ф «Вы не оставите
           меня» (16+)

21.15 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
22.40 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Красная комната» (16+)
01.30 Х/ф «Па» (16+)
03.00 Х/ф «Я первый тебя 
           увидел» (6+)
04.30 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «У моего ребенка 
          шестое чувство» (12+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
15.00 Х/ф «Код жизни» (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+)
22.30 «Мистические 
           истории» (16+)
00.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
05.30 Х/ф «Точка, точка, 
          запятая...» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
09.00 Х/ф «Ромовый 
           дневник» (18+)
11.10 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
13.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
15.00 Х/ф «Кровавая битва: 
          Воины джунглей-2» (18+)
17.15 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
19.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
21.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
23.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
01.00 Х/ф «Поля» (16+)
03.00 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
05.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
08.00 Х/ф «Последнее метро» (16+)
10.15 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
12.00 Х/ф «Без улик» (16+)
14.00 Х/ф «Победители 
          и грешники» (16+)
16.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
18.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
19.35 «Плюс кино» (12+)
20.10 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
22.00 Х/ф «Пятиборец» (16+)
00.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
02.00 Х/ф «Снега
           Килиманджаро» (12+)
04.00 Х/ф «Подводное
          течение» (18+)

киноХит

05.40 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)
07.40 Х/ф «Рожденный
           четвертого июля» (16+)
10.05 Х/ф «Петля времени» (18+)
12.05 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
13.55 Х/ф «Сахара» (12+)
16.05 М/ф «Нико-2» (0+)
17.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
19.35 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
22.00 Х/ф «Артист» (12+)
23.45 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.40 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
03.30 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
09.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
10.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
11.55 Х/ф «Соло» (6+)
12.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
15.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (6+)
17.55 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
21.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
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22.30 Х/ф «Премия» (12+)
00.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
02.50 Х/ф «Девичья весна» (0+)
04.30 Х/ф «Премия» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
10.55 «Плюс кино» (12+)
11.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.30 Х/ф «Остров» (6+)
15.30 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
17.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
21.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
23.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
01.15 Х/ф «Мой парень - 
           ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

TV 1000 Kino

06.20 Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.00 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)
10.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
12.00 Х/ф «Сошедшие 
           с небес» (12+)
13.30 Х/ф «Пустельга» (12+)
15.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто прошел
          сквозь огонь» (16+)
20.00 Х/ф «1812: Уланская 
           баллада» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
00.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливый
           конец» (16+)
04.00 Х/ф «Похитители
          книг» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
09.00 Х/ф «Серьезный
           человек» (16+)
11.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
13.00 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
15.20 Х/ф «Забытое» (12+)
17.00 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (16+)
21.10 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
23.20 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
01.10 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
03.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
05.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы 
          генералиссимуса» (12+)
07.10 «Тропой дракона»
07.40 Т/с «Тайник у красных
           камней» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Тайник у красных
           камней» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «История летчика» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «История летчика» (16+)
17.15 Д/ф «Истребители 
          второй мировой
          войны» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (6+)
00.15 Х/ф «Репортаж с линии 
          огня» (12+)
01.40 Х/ф «Конфликтная
          ситуация» (12+)
04.10 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)

носталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «КВН 88-89» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Помоги. Звезды 
          эстрады - детям» (12+)
10.55 «Журнал «Московский 
           наблюдатель» (12+)
12.00 Концерт «Аншлаг!» (12+)
13.00 Х/ф «Был месяц май» (12+)
15.00 «Сергей Бондарчук» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Во, жизнь довела!» (12+)
18.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.30 «Звездный вечер
          в Лужниках» (12+)
21.00 «У-рок-опера-2» (6+)
22.00 Д/ф «Встреча с Пеппи» (6+)
22.30 Т/с «Петля» (12+)
23.35 Д/ф «Один день 
          советского солдата» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Мои любимые
           мелодии» (12+)
03.00 «Ядерный век. 
          Культура и бомба» (12+)
04.20 «Торговый ряд» (12+)
04.40 Спектакль
           «Двенадцатая ночь» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (6+)
07.55 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+)
10.35 «Мама на 5+» (0+)
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 «Стойкий 
          оловянный солдатик» (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 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
03.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

06.40 «Почемучка» (0+) 
07.00 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (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 «Дедушка 
          Мазай и зайцы» (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 «Покойо» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (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 «Законы 
           привлекательности» (12+)
07.35 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
09.15 Х/ф «Девять» (16+)
11.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. 
           Группа 
          «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Царь» (16+)
16.10 Х/ф «Потоп» (12+)
18.45 Х/ф «Убийственное 
           лето» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Царь» (16+)
00.10 Х/ф «Потоп» (12+)
02.45 Х/ф «Убийственное 
           лето» (16+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.05 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.55 «Пятница news» (16+)
07.25 «Шурочка» (16+)
07.50 «Большая разница» (16+)
09.50 «Пятница news» (16+)
10.20 «Американский 
           жених» (16+)
11.20 «Голодные игры» (16+)
12.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.50 «Есть один секрет» (16+)
13.20 «Шкаф» (16+)
14.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
16.50 «Голодные игры
           со звездами» (16+)
17.50 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.40 Х/ф «Волк» (16+)
04.15 «Music» (16+)

ю-тв

01.00 М/с «Леон»
01.05 «В теме. Лучшее» (16+)

01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.45 «В теме» (16+)
06.10 «Посольство красоты» (12+)
06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия
          страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.05 Х/ф «Жизнь, или Что-то 
          вроде того» (16+)
00.05 «Модельный ряд» (16+)
01.00 М/с «Леон» (12+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.45 «В теме» (16+)
06.10 «Знакомство 
          с родителями» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Пятая передача» (12+) 
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 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
21.10 «Гений разработок» (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» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Акулоград» (12+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
23.00 «Международный 
            аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Покровские
          ворота» (0+)
09.30 Х/ф «Встречная
          полоса» (16+)
13.05 Х/ф «Убить карпа» (0+)
14.45 Х/ф «Главный

          свидетель» (0+)
15.55 Х/ф «Я шагаю
           по Москве» (0+)
17.15 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
23.20 Х/ф «12» (18+)
02.00 Х/ф «Неисправимый
           лгун» (0+)
03.20 Х/ф «Возвращение 
          Василия Бортникова» (0+)
05.05 Х/ф «Мгновения» (16+)

россия 2

05.40 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова. 
          Законы природы» (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.30 «Страна спортивная» (0+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Угрозы современного
           мира» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Х/ф «Рок-н-ролл 
          под кремлем» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат 
           мира среди юношей 
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры 
          боевых искусств (0+)
02.35 «Top Gear» (0+)
03.40 «Сармат» (16+)

фУтбол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (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 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
01.10 «2-я Бундеслига»
03.15 Обзор матчей 
          чемпионата Германии  (0+)
04.15 «Тысяча и один гол» (0+)
05.15 Обзор матчей 
          чемпионата Испании  (0+)
06.15 Обзор матчей 
          чемпионата Италии  (0+)

сПорт онлаЙн

05.40 Легкая атлетика (0+)
07.50 Фрирайд (0+)
08.10 «Обратный отсчет» (0+)
10.00 Тяжелая атлетика (0+)
11.00 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Футбол (0+)
15.25 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.05 «Обратный отсчет» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 «Большой ринг» (16+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)
04.45 «Большой ринг» (16+)

инДия

06.30 Х/ф «Нераскрытое 
          убийство» (12+)
08.40 «Биография
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Пароль: 
          Любовь» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.15 Х/ф «Праздник 
          любви» (16+)
15.10 Х/ф «Сердца не могут
          без любви» (12+)
18.15 Х/ф «Богач» (12+)
20.45 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Чамку» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Закон» (16+)
03.10 Х/ф «Слоны - 
          мои друзья» (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 «Сын отца народов» (16+)
22.30 «Соломон Волков. Диалоги 
          с Евгением Евтушенко» (0+)
23.40 Х/ф «Возлюбленные» (16+)
02.25 «Народная медицина» (12+)
03.25 «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 «Тайны 
           следствия-10» (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+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.55 «Муза и генерал. 
           Секретный Роман 
           Эйтингона» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Том и Джерри». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Деревенская магия» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
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 «Без срока давности» 
          Сериал (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 «Отступники» (16+)
02.00 Х/ф «Отступники» (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+)
22.30 Т/с «ППС» (16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Футбол. 
          Лига чемпионов УЕФА
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Хранитель» (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 «Если свекровь - 
           монстр…» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» 
           Киносериал (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 «Студия 17» 
          Киносериал (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Чего хотят женщины» (12+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Любовь не стоит 
          ничего» (12+) 
02.55 Т/с «Следы
           во времени» (16+) 
03.50 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.40 «Пригород» Комедия (16+) 
05.10 Д/ф «Тайны подводного 
          мира» (12+) 
05.55 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид 2!» (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 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Победитель» (16+)
13.35 «Своя правда» (16+)
14.15 «Практическая магия» (16+)
15.15 Х/ф «Чизкейк» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (16+)
22.35 «Звездные истории» (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 «Любить нельзя 
          забыть» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.20 «Дела семейные» (16+)
04.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Такси» (16+)
11.10 «6 кадров» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Копи царя 
          Соломона» (12+)
01.25 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
03.40 «Галилео» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
09.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
          Посторонним вход 
          воспрещен» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.55 «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 «Мушкетеры 
          двадцать лет спустя» (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 «Мамочки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Горбун» (6+)
01.45 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
03.35 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 Д/ф «Агентство 
         специальных 
         расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Принцесса 

          на бобах» (12+)
00.40 Х/ф «За последней 
          чертой» (16+)
02.50 Х/ф «Мы смерти смотрели 
          в лицо» (12+)
04.15 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Китайский
           сервиз» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. 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 «Счастливый конец» (18+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Эрмитаж - 250»
16.20 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Палех»
17.15 Х/ф «Отцы и дети»
18.00 «Сати. Нескучная
           классика...»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Колыбель богов»
19.45 Д/ф «Владимир Стасов. 
         Тень застывшего исполина»
20.30 «Музыка эпохи Барокко»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Поможем Дальнему
           Востоку»
00.30 Д/ф «Парадокс об актере»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Те, с которыми я...»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Моя борьба»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллюЗион +

06.40 Х/ф «Лэсси» (12+)
08.20 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
09.50 Х/ф «Трасса 60» (16+)
11.45 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
13.20 Х/ф «Защитнег» (16+)
15.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
16.30 Х/ф «Модильяни» (6+)
18.35 Х/ф «Механик» (16+)
20.05 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
21.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Охотник» (16+)
01.10 Х/ф «Враги среди 
          нас» (16+)
02.25 Х/ф «Король 
           вечеринок» (16+)
04.00 Х/ф «Лэсси» (12+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (6+)
08.05 Х/ф «Изображая
           жертву» (16+)
09.50 Х/ф «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (16+)
11.10 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
12.50 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
14.35 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
16.40 Х/ф «Мушкетеры 
           20 лет спустя» (12+)
17.50 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
19.10 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)

20.55 Х/ф «Па» (16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.05 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
03.50 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака-2» (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» (12+)
13.00 «Мир в 2057 году» (12+)
14.00 «Связь времен» (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+)
22.30 «Мистические
           истории» (16+)
00.00 Х/ф «Черный лес» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра
          Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
09.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
11.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
13.00 Х/ф «Поля» (16+)
15.00 Х/ф «Запертые 
          в гараже» (16+)
17.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
19.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
21.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
23.00 Х/ф «Поля» (16+)
01.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)
03.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
05.00 Х/ф «Красный холст» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Победители 
          и грешники» (16+)
08.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
10.00 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (16+)
11.35 «Плюс кино» (12+)
12.10 Х/ф «Случайный 
          роман» (12+)
14.00 Х/ф «Пятиборец» (16+)
16.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
18.00 Х/ф «Снега
           Килиманджаро» (12+)
20.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (18+)
22.00 Х/ф «Овация» (12+)
00.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
02.00 Х/ф «Христофор 
          Колумб: 
          История открытий» (16+)
04.05 Х/ф «Служанка» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
07.30 Х/ф «Сахара» (12+)
09.40 Х/ф «Артист» (12+)
11.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
13.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
15.30 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
17.30 Х/ф «Артист» (12+)
19.30 Х/ф «Сахара» (12+)
21.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
23.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
01.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
03.30 Х/ф «Назад
           в будущее-3» (6+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Афганский
           излом» (18+)
08.50 Х/ф «Девичья весна» (0+)
10.30 Х/ф «Премия» (12+)
12.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
14.50 Х/ф «Девичья весна» (0+)
16.30 Х/ф «Премия» (12+)
18.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
20.50 Х/ф «Девичья весна» (0+)
22.30 Х/ф «Когда деревья 
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            были большими» (6+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.45 Х/ф «У озера» (6+)
03.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
04.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Остров» (6+)
09.15 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (12+)
13.15 Х/ф «Мой парень - 
         ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
19.30 Х/ф «Остров» (6+)
21.30 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
01.15 Х/ф «Дура» (12+)
03.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Все просто» (16+)
08.00 Х/ф «Закрытые
          пространства» (16+)
10.00 Х/ф «Юность петра» (12+)
12.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.35 Х/ф «Все просто» (16+)
16.20 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
18.45 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
20.35 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
22.20 Х/ф «Майский 
          дождь» (12+)
00.00 Х/ф «Самка» (16+)
01.40 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
03.30 Х/ф «Белое платье» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
09.00 Х/ф «Забытое» (12+)
11.00 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
12.50 Х/ф «Призрачный
           гонщик» (12+)
15.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
17.00 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
19.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
21.00 Х/ф «Мои черничные
           ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
00.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.40 Х/ф «Спящая
          красавица» (18+)
04.25 Х/ф «Воин» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы
          генералиссимуса» (12+)
07.10 Х/ф «Порох» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
09.30 Д/ф «Истребители 
          второй мировой
          войны» (12+)
10.15 Т/с «История летчика» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.15 Т/с «История летчика» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «История летчика» (16+)
17.15 Д/ф «Истребители 
          второй мировой 
          войны» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
00.20 Т/с «Личное счастье» (6+)
03.10 Х/ф «Альпийская 
          баллада» (12+)
04.55 Д/ф «Мартин Борман. 
          В поисках золотого
           наци» (16+)

носталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Сергей Бондарчук» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Во, жизнь довела!» (12+)
12.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.30 «Звездный вечер
           в Лужниках» (12+)
15.00 «У-рок-опера-2» (6+)
16.00 Д/ф «Встреча с Пеппи» (6+)
16.30 Т/с «Петля» (12+)
17.35 Д/ф «Один день 
           советского солдата» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Мои любимые 
           мелодии» (12+)
21.00 «Элита Страны
           Советов» (12+)
21.50 «Галина Вишневская. 
          О любви» (12+)
22.30 Т/с «Петля» (12+)
23.35 Д/ф «Ткачиха» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «День РСФСР» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Помоги. Звезды 
           эстрады - детям» (12+)
04.55 «Журнал «Московский 
          наблюдатель» (12+)
06.00 Концерт «Аншлаг!» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
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 «Муха-цокотуха» (6+)
13.30 М/ф «Петушок-золотой 
           гребешок» (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+)
16.20 М/ф «Небесный
          замок Лапута» (12+)
18.55 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 «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 М/ф «Сказания
          Земноморья» (12+)
03.30 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/ф «Маша и медведь» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная 
          компания» (0+)
09.35 М/ф «Помощники 

           Гефеста» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (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 «Покойо» (0+)
14.35 «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 «Маленький
           рыжик» (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 «Покойо» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (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 «Царь» (16+)
08.10 Х/ф «Потоп» (12+)
10.45 Х/ф «Убийственное
          лето» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
           «Антитеррор»-2» (12+)
14.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
15.40 Х/ф «Потоп» (12+)
18.00 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
19.30 Х/ф «Волшебник» (12+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор»-2» (12+)
22.00 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри
           Брайант» (16+)
23.40 Х/ф «Потоп» (12+)
02.00 Х/ф «Вакансия 
           на жертву» (16+)
03.30 Х/ф «Волшебник» (12+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.05 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.55 «Пятница news» (16+)
07.25 «Шурочка» (16+)
07.50 «Большая разница» (16+)
09.50 «Пятница news» (16+)
10.20 «Американский 
           жених» (16+)
11.20 «Голодные игры» (16+)
12.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.50 «Есть один секрет» (16+)
13.20 «Шкаф» (16+)
14.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
16.50 «Голодные игры
           со звездами» (16+)
17.50 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Американский 
          жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»

          (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
01.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «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» (12+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.45 «В теме» (16+)
06.10 «Знакомство
           с родителями» (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» (12+)
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 «Охотники 
           за складами» (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 «Дилеры» (12+)
00.00 «Охотники 
          за складами» (12+)
01.00 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
02.00 «Самое страшное» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Игры разума» (6+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
12.00 «Международный 
            аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Место жительства - 
           Марс» (6+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
17.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
19.00 «Кабанья мама» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
22.00 «Покинутые» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
02.00 «Обезьяночеловек» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)

09.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.50 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
12.25 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
13.50 Х/ф «Двое под одним 
          зонтом» (0+)
15.25 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
16.45 Х/ф «Эйфория» (18+)
18.00 Х/ф «Позови меня 
          в даль светлую» (0+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
23.20 Х/ф «Путешествие
          с домашними 
          животными» (16+)
01.00 Х/ф «Трава зелена» (0+)
03.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
04.45 Х/ф «Улыбнись, 
          ровесник!» (0+)

 россия 2

06.15 Хоккей. КХЛ (0+)
08.20 «Моя рыбалка» (0+)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Poly.Тех» (0+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Приключения тела» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Top Gear» (0+)
16.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 «24 кадра» (16+)
19.00 «Наука на колесах» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Смешанные 
           единоборства (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры 
          боевых искусств (0+)
02.35 «Основной элемент» (0+)

наШ фУтбол

07.00 «Свисток» (0+)
08.00 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
10.20 «Терек» - «Урал» (0+)
12.40 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
15.00 «90 минут плюс» (0+)
17.20 «Зенит» - ЦСКА (0+)
19.40 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Зенит» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
23.55 «Анжи» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
00.15 «Ростов» - «Крылья
          Советов». Версия 2.0 (0+)
00.35 «90 минут плюс» (0+)
02.50 «Инсайд» (0+)
03.25 «Краснодар» - «Томь» (0+)

сПорт онлаЙн

06.50 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
07.40 Американский футбол
11.10 «Спортивный глобус» (0+)
11.40 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика (0+)
15.00 «Сочи-2014» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 «Спортивный глобус» (0+)
21.15 «Сочи-2014» (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Футбол
03.45 Футбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (12+)
08.40 «Биография
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Кабульский
           экспресс» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Красные цвета 
           любви» (16+)
15.10 Х/ф «Акула» (12+)
18.30 Х/ф «Нераскрытое 
           убийство» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Судья Чоудри» (16+)
23.10 «Короткие истории» (12+)
00.10 Х/ф «Ты будешь 
           моей» (16+)
03.10 Х/ф «Поцелуй 
           судьбы» (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 «Сын отца народов» (16+)
22.30 «Соломон Волков. 
           Диалоги с Евгением 
           Евтушенко» (0+)
23.35 Х/ф «Корпорация
        «Святые моторы» (18+)
01.45 Х/ф «Келли 
          от Джастина» (12+)
03.15 «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 «Тайны 
           следствия-10» (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 «Аллергия. Реквием 
          по жизни?» (12+)
23.05 «Смертельный 
          друг Р.» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «отступники»  (16+)
05.00 «Том и Джерри» 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Сверхъестественное.
            Расплата» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (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 «Без срока давности»
           Сериал (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Очень страшное
          кино 2» (16+)
00.40 «Сверхъестественное»
          (16+)
01.30 Х/ф «Очень страшное 
           кино 2» (16+)
03.00 Х/ф «Золушка 
          в сапогах» (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»
19.35 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
22.20 «Сегодня»
22.45 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
          «Манчестер Сити»
00.55 Т/с «ППС» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 Т/с «Хранитель» (16+)
04.25 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (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 «Чего хотят 
           женщины» (12+) 
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»: 
          «Большая свадьба» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пути и путы» (16+) 
02.25 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.20 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.50 «Пригород» Комедия (16+) 
04.15 Д/ф «Одиннадцатый
           час» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид 2!» (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 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Дочка» (16+)
13.30 «Звездная жизнь» (16+)
13.50 «Практическая магия» (16+)
14.50 Х/ф «Последняя роль

           Риты» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (16+)
22.35 «Звездные истории» (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 «Шут и Венера» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.25 «Дела семейные» (16+)
04.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.25 «Звездные истории» (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.40 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
15.25 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
01.35 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+)
03.35 «Галилео» (0+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
09.20 Д/ф «Игорь Кваша. 
          Против течения» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.55 «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 «Мушкетеры 
          двадцать лет спустя» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Белая ворона» (16+)
03.50 Т/с «Хищники» (6+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «За последней 
           чертой» (16+)
11.00 «Сейчас»

11.30 Х/ф «За последней
          чертой» (16+)
11.55 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
           расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
00.30 Х/ф «Принцесса 
          на бобах» (12+)
02.40 Х/ф «Ксения, любимая 
           жена Федора» (12+)
04.25 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Самолет летит 
          в россию» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
18.10 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
           полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. 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 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.
           Парадокс об актере»
17.15 Х/ф «Отцы и дети»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Поиски 
          затерянных Майя»
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
           и Роман Якобсон»
20.30 «Музыка эпохи Барокко»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Гении и злодеи»
01.00 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 «Больше, чем Любовь»
02.00 «Те, с которыми я...
           Николай Губенко»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Корабль 
          дураков»
04.05 Д/ф «Виктор Шкловский 
          и Роман Якобсон»
04.45 Чарли Чаплин. 
          Музыка к кинофильмам
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюЗион +

07.10 Х/ф «Модильяни» (6+)
09.10 Х/ф «Механик» (16+)
10.40 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
12.15 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
14.00 Х/ф «Охотник» (16+)
15.40 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
16.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
18.50 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
20.20 Х/ф «Защитнег» (16+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
01.05 Х/ф «Братц» (16+)
03.15 Х/ф «Модильяни» (6+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.15 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
07.50 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
09.35 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
          спустя» (12+)
10.40 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
12.40 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
14.05 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)
15.45 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
          спустя» (12+)
17.05 Х/ф «Па» (16+)
18.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
          спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.25 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
03.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (6+)
05.10 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (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 «Мир в 2057 году» (12+)
14.00 «Близость 
           непознанного» (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+)
22.30 «Мистические
          истории» (16+)
00.00 Х/ф «Красная фракция:
          Происхождение» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Черный лес» (16+)
05.00 «Близость 
           непознанного» (12+)
06.00 «Самые необычные 
        истории о пришельцах» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Белые ирландские 
          пьяницы» (18+)
09.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
11.00 Х/ф «Поля» (16+)
13.00 Х/ф «Искупление
          грехов» (16+)
15.00 Х/ф «Флэшбэк» (12+)
17.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
19.00 Х/ф «Белые ирландские
           пьяницы» (18+)
21.00 Х/ф «Поля» (16+)
23.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачный
           рейс» (18+)
03.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
05.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Пятиборец» (16+)
08.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
10.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
12.00 Х/ф «Подводное 
          течение» (18+)
14.00 Х/ф «Овация» (12+)
16.00 Х/ф «Мальчик 
           с велосипедом» (12+)
17.35 «Плюс кино» (12+)
18.10 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
20.15 Х/ф «Нахлебник» (16+)
22.00 Х/ф «Штиль» (16+)
00.00 Х/ф «Постовой 
           на перекрестке» (18+)
02.00 Х/ф «Глаз ребенка» (18+)
04.00 Х/ф «Сад 
           наслаждений» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
07.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
09.30 Х/ф «Аэроплан-2: 



ПолысаЕВоПолысаЕВо 18 октября 2013 года 11

СРЕДА, 23 октября

ТЕЛЕПрОГрАММА

          Продолжение» (12+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
15.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
17.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
21.30 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
23.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
02.45 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «У озера» (6+)
09.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
10.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.45 Х/ф «У озера» (6+)
16.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
18.30 Х/ф «У озера» (6+)
22.30 Х/ф «Виктория» (12+)
00.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
02.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
04.30 Х/ф «Виктория» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
07.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
13.15 Х/ф «Дура» (12+)
15.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица» (12+)
19.15 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «В движении» (16+)
01.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)

TV 1000 KINO

05.10 Х/ф «Охотник» (16+)
07.20 Х/ф «Пацаны» (12+)
09.05 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
11.30 Х/ф «На ощупь» (16+)
13.30 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
15.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.10 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
20.00 Х/ф «Самка» (16+)
21.40 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
00.00 Х/ф «Охотник» (16+)
02.10 Х/ф «Море» (16+)
03.40 Х/ф «Подпоручик» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
09.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
10.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
13.15 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
14.50 Х/ф «Воин» (12+)
17.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
19.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
21.05 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
23.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
02.50 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)
04.55 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы 
           генералиссимуса» (12+)
07.10 Х/ф «Парень из нашего 
           города» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.30 Д/ф «Истребители 
        второй мировой войны» (12+)
10.15 Т/с «История летчика» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.15 Т/с «История летчика» (16+)
16.00 «Новости дня» 

16.15 Т/с «История летчика» (16+)
17.15 Д/ф «Истребители 
          второй мировой 
          войны» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
00.05 Т/с «Личное счастье» (6+)
03.00 Х/ф «Взорванный ад» (16+)

носталЬГия

07.00 Х/ф «Был месяц май» (12+)
09.00 «У-рок-опера-2» (6+)
10.00 Д/ф «Встреча с Пеппи» (6+)
10.30 Т/с «Петля» (12+)
11.35 Д/ф «Один день советского
          солдата» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Мои любимые 
          мелодии» (12+)
15.00 «Элита Страны
          Советов» (12+)
15.50 «Галина Вишневская. 
          О любви» (12+)
16.30 Т/с «Петля» (12+)
17.35 Д/ф «Ткачиха» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «День РСФСР» (12+)
21.00 «Ступени» (12+)
22.00 «Звуковая дорожка» (12+)
22.30 Т/с «Петля» (12+)
23.35 Д/ф «Наташа» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Голос памяти» (12+)
03.00 «Сергей Бондарчук» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Во, жизнь довела!» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Охотники     
          за древностями» (16+)
07.25 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 «Приключение
          на плоту» (6+)
13.30 М/ф «Таежная сказка» (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+)
16.20 М/ф «Сказания 
          Земноморья» (12+)
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 М/ф «Рыбка Поньо 
           на утесе» (6+)
03.15 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

карУселЬ

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

           и его друзья» (0+)
07.20 М/с «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 «В старом 
          сундуке» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (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 «Маленький 
          рыжик» (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. 
          Гуси-лебеди» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
14.35 «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+)
19.25 «Ехперименты»  (12+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.20 М/ф «Маленький
          рыжик» (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 «Покойо» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 М/с «Маленькие
          роботы» (0+)
22.45 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)
07.40 Х/ф «Потоп» (12+)
10.00 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
11.30 Х/ф «Волшебник» (12+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Удивительное 
           путешествие 
           Мэри Брайант» (16+)
15.45 Х/ф «Братство 
          волка-2: 
          Возвращение зверя» (16+)
17.25 Х/ф «История 
          Уэнделла» (12+)
19.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
23.45 Х Х/ф «Братство волка-2:
          Возвращение зверя» (16+)
01.25 Х/ф «История
          Уэнделла» (12+)
03.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.05 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.55 «Пятница news» (16+)
07.25 «Шурочка» (16+)
07.50 «Большая разница» (16+)
09.50 «Пятница news» (16+)
10.20 «Американский 
           жених» (16+)
11.20 «Голодные игры» (16+)
12.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.50 «Есть один секрет» (16+)
13.20 «Шкаф» (16+)
14.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
16.50 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
17.50 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Американский 
          жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
01.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «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» (12+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «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 «Охотники за складами» 
          (12+)
12.30 «Самое страшное» (12+)
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 «Охотники 
           за складами» (12+)
21.10 «Дилеры» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
00.00 «Гармония и хаос» (12+)
01.00 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
02.00 «Самые странные» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (16+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
09.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «Покинутые» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
19.00 «Тайное логово акул» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)

23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
02.00 «Запреты США» (18+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.50 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)
12.40 Х/ф «Детский мир» (0+)
13.55 Х/ф «Шведская 
          спичка» (0+)
14.55 Кинопара:
          Х/ф «Осень» (12+), 
          Х/ф «Искренне ваш…»(0+)
17.55 Х/ф «Снежный
          человек» (0+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
23.20 Х/ф «Продается дача» (0+)
01.05 Х/ф «Призрак» (16+)
02.35 Х/ф «Веселый 
           калейдоскоп» (0+)
04.05 Х/ф «Похождения 
          Чичикова» (0+)

россия 2

07.10 «Моя планета» (0+)
07.40 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Видим ли мы одно
           и то же?» (0+)
09.00 «Top Gear» (0+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Основной элемент» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.50 «Язь против еды» (0+)
16.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.15 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
19.40 «Строители особого 
           назначения» (0+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры 
          боевых искусств (0+)
02.35 «Полигон» (0+)
03.40 «Сармат» (16+)

фУтбол

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

сПорт онлаЙн

05.45 Волейбол (0+)
07.35 «Сочи-2014» (0+)
08.40 Легкая атлетика (0+)
10.30 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика (0+)
14.45 Родео (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.00 «Сочи-2014» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол (0+)
00.25 Гандбол
02.15 Новости (0+)
02.30 Родео (0+)
03.25 Фрирайд (0+)
03.45 Футбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Чамку» (12+)
11.05 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Закон» (16+)
15.05 Х/ф «Слоны - 
          мои друзья» (12+)
18.25 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (12+)
20.35 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Пари 
          на Любовь» (16+)
00.10 Х/ф «Принц раджа» (16+)
03.10 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии» (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 «Сын отца народов» (16+)
22.30 «Соломон Волков. Диалоги
           с Евгением Евтушенко»
23.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.30 Х/ф «Разборки 
           в стиле кунг-фу» (16+)
03.25 «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 «Тайны 
          следствия-10» (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 «Космический камикадзе.
           Угол атаки космонавта
           берегового» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Том и Джерри» 
           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 «Без срока давности» 
          Сериал (16+)
19.30 «Амазонки Древней 
          Руси» (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 3» (16+)
00.40 «Сверхъестественное»
           (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)
02.30 Х/ф «Очень страшное 
          кино 3» (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 «ППС» (16+)
21.20 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
23.10 «Сегодня»
23.30 Т/с «Час Волкова» (16+)
01.15 «Чудо техники» (12+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор» (16+)
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Хранитель» (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+) 00
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Большая 
           свадьба» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Студия 17» 
           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»: 
          «Ой, мамочки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Гость Дракулы» (16+) 
02.15 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.10 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.35 «Пригород» Комедия (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 Х/ф «Там, где живет 
          любовь...» (16+)
13.35 «Звездная жизнь» (16+)
14.05 «Практическая магия» (16+)
15.05 Х/ф «Черное платье» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (16+)
22.35 «Звездные истории» (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 «Самый лучший 
          вечер» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.20 «Дела семейные» (16+)
04.20 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
05.20 «Звездная жизнь» (16+)
05.50 «Одна за всех» (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
15.25 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Лоуренс 
          Аравийский» (12+)
03.40 «Галилео» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Бурков.
          Гамлет советского 
          кино» (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 «Мушкетеры 
          двадцать лет спустя» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Тамара Семина. 
          Все наоборот» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Мужская женская
          игра» (12+)
01.30 Д/ф «Самосуд.
          Око за око» (16+)
03.00 Д/ф «Синдром зомби. 
          Человек 
           управляемый» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Агентство 
          специальных
           расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)

11.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Защита Метлиной» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Полосатый 
          рейс» (12+)
00.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.15 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
03.50 Д/ф «Операция 
          «Монастырь»
          Павла Судоплатова» (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 «Цена сокровищ» (16+)
14.20 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (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 «Счастливый конец» (18+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Россия, Любовь моя!»
16.20 «Больше, чем Любовь»
17.00 «Важные вещи»
17.15 Х/ф «Отцы и дети»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «История мира 
          за два часа»
19.35 Д/ф «Виктор Шкловский
          и Роман Якобсон»
20.15 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.30 «Музыка эпохи Барокко»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.00 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Те, с которыми я...
           Николай Губенко»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Корабль дураков»
04.05 Д/ф «Виктор Шкловский 
          и Роман Якобсон»

иллюЗион +

05.50 Х/ф «Механик» (16+)
07.20 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.10 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
10.45 Х/ф «Защитнег» (16+)
12.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.50 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
15.30 Х/ф «Братц» (16+)
17.10 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
18.45 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
20.30 Х/ф «Охотник» (16+)
22.10 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
23.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
01.15 Х/ф «88 минут» (18+)

рУсскиЙ иллюЗион

07.05 Х/ф «Вы не оставите

          меня» (16+)
09.15 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
10.35 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
12.15 Х/ф «Па» (16+)
13.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.10 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
17.30 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
20.35 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
22.10 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
01.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
03.00 Х/ф «Вы не оставите 
           меня» (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 «Мир в 2057 году» (12+)
14.00 «НЛО: Зарождение
           мифов» (12+)
15.00 «10 способов» (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+)
22.30 «Мистические 
           истории» (16+)
00.00 Х/ф «Чужеродное 
          вторжение» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Красная фракция: 
          Происхождение» (16+)
04.45 «Городские легенды» (12+)
05.15 «НЛО: Зарождение 
          мифов» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Ромовый 
           дневник» (18+)
09.10 Х/ф «Поля» (16+)
11.00 Х/ф «Искупление
          грехов» (16+)
13.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
15.00 Х/ф «Красный холст» (16+)
17.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)
19.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
21.10 Х/ф «Искупление
          грехов» (16+)
23.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
01.00 Х/ф «Золотая
         лихорадка» (16+)
03.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Овация» (12+)
08.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
10.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
12.05 Х/ф «Пятиборец» (16+)
14.00 Х/ф «Штиль» (16+)
16.00 Х/ф «Постовой 
          на перекрестке» (18+)
18.00 Х/ф «Глаз ребенка» (18+)
20.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
22.00 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (12+)
00.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
02.00 Х/ф «Восемьсот лье 
           вниз по Амазонке» (6+)
04.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
07.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
09.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
11.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
14.45 Х/ф «Парфюмер: 
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          История одного
          убийцы» (16+)
17.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
19.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
21.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
23.35 Х/ф «Очень страшное 
          кино» (18+)
01.30 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
03.30 Х/ф «Водный мир» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
08.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
10.30 Х/ф «Виктория» (12+)
12.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
14.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
16.30 Х/ф «Виктория» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Офицеры» (12+)
20.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
22.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
23.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
00.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
04.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
05.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
07.15 Х/ф «Дура» (12+)
09.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «В движении» (16+)
13.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
19.15 Х/ф «Дура» (12+)
21.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
23.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
01.15 Х/ф «Дочка» (16+)
03.15 Х/ф «Воин.com» (12+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Живой» (16+)
08.10 Х/ф «Майский дождь» (12+)
10.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.00 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
14.10 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
16.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
18.00 Х/ф «Море» (16+)
20.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
22.00 Х/ф «Клуши»
00.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
02.10 Х/ф «Живой» (16+)
04.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отважная» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
13.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
14.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
17.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
19.00 Х/ф «Дерево» (16+)
21.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
23.00 Х/ф «Умники» (16+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
03.10 Х/ф «Уж кто бы
          говорил-3» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
            Все битвы 
           генералиссимуса» (12+)
07.10 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
09.30 Д/ф «Истребители 
          второй мировой 
          войны» (12+)
10.15 Т/с «История летчика» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «История летчика» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «История летчика» (16+)
17.15 Д/ф «Истребители 
          второй мировой 

          войны» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
00.00 Т/с «Личное счастье» (6+)
01.30 Х/ф «Порох» (16+)
03.15 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)

носталЬГия

06.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.30 «Звездный вечер 
           в Лужниках» (12+)
09.00 «Элита страны 
          советов» (12+)
09.50 «Галина Вишневская. 
          О любви» (12+)
10.30 Т/с «Петля» (12+)
11.35 Д/ф «Ткачиха» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «День РСФСР» (12+)
15.00 «Ступени» (12+)
16.00 «Звуковая дорожка» (12+)
16.30 Т/с «Петля» (12+)
17.35 Д/ф «Наташа» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Голос памяти» (12+)
21.00 Д/ф «Аркадий 
          Райкин» (12+)
22.10 Х/ф «Хозяйка детского
          дома» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Ностальгия 
           по настоящему, 
           или Кто останется 
           в песне…» (12+)
03.00 «У-рок-опера-2» (6+)
04.00 Д/ф «Встреча с Пеппи» (6+)

DISNEY

07.10 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
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 «Сестрица Аленушка 
          и братец Иванушка» (6+)
13.30 М/ф «Серебряное 
           копытце» (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 М/ф «Рыбка поньо 
          на утесе» (6+)
18.55 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 М/с «Cупер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
22.00 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 М/ф «Мой сосед
          Тоторо» (6+)

          карУселЬ

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

          и его друзья» (0+)
07.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.30 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди» (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 «Лосенок» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (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 «Маленький 
          рыжик» (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 «Покойо» (0+)
14.35 «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 «Великая звезда»  (12+)
19.25 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.15 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (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 «Покойо» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (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 «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
07.45 Х/ф «Братство волка-2: 
         Возвращение зверя» (16+)
09.25 Х/ф «История
           Уэнделла» (12+)
11.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
15.45 Х/ф «Смерть 
          в этом саду» (12+)
17.35 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
19.15 Х/ф «Опаcный 
          Бангкок» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
23.45 Х/ф «Смерть
          в этом саду» (12+)
01.35 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
03.15 Х/ф «Опаcный Бангкок» (16+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.05 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.55 «Пятница news» (16+)

07.25 «Шурочка» (16+)
07.50 «Большая разница» (16+)
09.50 «Пятница news» (16+)
10.20 «Американский 
          жених» (16+)
11.20 «Голодные игры» (16+)
12.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.50 «Есть один секрет» (16+)
13.20 «Шкаф» (16+)
14.10 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
16.50 «Голодные игры
           со звездами» (16+)
17.50 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.40 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «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» (12+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
03.00 «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 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Самые странные» (12+)
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 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Чудеса солнечной
             системы» (12+)
21.10 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Top Gear» (12+)
02.00 «Самые странные» (12+)
02.55 «Top Gear» (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 «Возвращение 
           носорогов» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
14.00 «Место жительства - 
           Марс» (6+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Покинутые» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)

19.00 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)
23.00 «Обезьяночеловек» (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 «Инкассаторы» (16+)
10.50 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.25 Х/ф «Последний
           уик-энд» (18+)
13.55 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)
15.25 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
17.05 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
19.40 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
21.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
23.20 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
03.00 Х/ф «Опасные друзья» (16+)
04.35 Х/ф «А человек играет 
          на трубе» (0+)

россия 2

07.10 «Моя планета» (0+)
07.40 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Строители особого
           назначения» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат
          мира среди юношей
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры 
          боевых искусств (0+)
02.35 «Следственный 
            эксперимент» (16+)

фУтбол

05.50 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 «Futbol mundial» (0+)
20.50 Лига чемпионов (0+)
22.50 «Тысяча и один гол» (0+)
23.50 Лига Европы (0+)

сПорт онлаЙн

05.45 «Большой ринг» (16+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика (0+)
14.45 «Спортивный глобус» (0+)
15.15 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.15 «Обратный отсчет» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
23.00 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.55 Футбол
04.00 Футбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Роковая встреча» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Судья Чоудри» (12+)
11.10 «Короткие истории» (12+)
12.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
15.10 Х/ф «Ты будешь 
          моей» (12+)
18.10 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Одержимые 
         любовью» (16+)
00.10 Х/ф «Когда-нибудь» (16+)
03.10 Х/ф «Сердце просит 
          большего» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «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 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «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»
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны
           следствия-10» (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+)
23.00 «Живой звук» (0+)
00.25 Х/ф «Что скрывает
          любовь» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне» (16+)
05.00 «Том и Джерри» 
            Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Амазонки Древней
           Руси» (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 2» (16+)
01.00 Х/ф «Особо тяжкое
          преступление» (16+)
03.15 Х/ф «Другой мир 2: 
          Эволюция»  (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! 
           Гранд финал» (16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй 
          в голову» (16+)
23.40 «Грузия: История одного
          разочарования» (16+)
00.45 «Луч света» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 «Дело темное» (16+)
03.40 Т/с «Хранитель» (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 «Кудряшка Сью» (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 «Однажды 
          в Ирландии» (16+) 
02.50 Т/с «Следы 
          во времени» (16+) 
03.45 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.40 «Пригород» Комедия (16+) 
05.05 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Фриказоид 2!» (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 «Тайны еды» (0+)
08.50 «Дело Астахова» (16+)
09.50 Т/с «Граница. 
          Таежный роман» (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 Х/ф «Тариф 
           на прошлое» (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 «Три дня
          с придурком» (12+)
01.00 Т/с «Горец» (12+)
02.55 «Дело Астахова» (16+)
03.55 Х/ф «Украденные
          поцелуи» (18+)
05.45 «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 «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Заживо 
          погребенный» (18+)
00.35 Х/ф «Заживо 
          погребенный-2» (18+)
02.25 «Галилео» (0+)
04.25 «Животный смех» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
09.20 Д/ф «Тамара Семина. 
           Все наоборот» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.55 «Дом вверх дном» (12+)
12.50 Т/с «Хищники» (6+)
13.30 «События»
13.55 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Мушкетеры 
          двадцать лет спустя» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Лиговка» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Американский
          дедушка» (16+)
00.40 Т/с «Мыслить
           как преступник» (16+)
02.25 «Доктор и...» (16+)
02.50 Д/ф «Я несу смерть» (12+)
03.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Битва за Москву» (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 «Тихая застава» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
            полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)

22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Цена сокровищ» (16+)
06.50 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
14.55 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 Х/ф «Наш дом»
18.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «История мира 
          за два часа»
19.40 «Царская ложа»
20.20 Галине Вишневской 
          посвящается
21.30 Д/ф «Преступление 
          Бориса Пастернака»
22.30 Новости
22.50 Х/ф «Доктор Живаго»
02.00 «Аркадий Райкин. 
          Классики жанра»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Дневная красавица»
04.40 Мультфильмы
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюЗион +

05.25 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
07.25 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
09.00 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
10.50 Х/ф «Охотник» (16+)
12.25 Х/ф «Враги среди
           нас» (16+)
13.45 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
15.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
17.00 Х/ф «Защитнег» (16+)
18.40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20.10 Х/ф «Так она 
          нашла меня» (16+)
21.50 Х/ф «Братц» (16+)
23.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
01.15 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
03.05 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

05.25 Х/ф «Красная комната» (16+)
07.20 Х/ф «Па» (16+)
09.05 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
10.20 Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.35 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
14.05 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
15.40 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
17.20 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
18.50 Х/ф «Диагноз: 
        Любовь» (16+)
20.15 Х/ф «Не скажу» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
01.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
03.00 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
04.55 Х/ф «Красная 
          комната» (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 «Истинная правда» (12+)
14.00 «В поисках ответов» (12+)
15.00 «10 способов» (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 «Маска Зорро» (12+)
23.45 Х/ф «Мачете» (16+)
02.00 «Европейский покерный
          тур» (18+)
03.00 Х/ф «Чужеродное
          вторжение» (16+)
04.45 Х/ф «Проделки
          в старинном духе» (12+)
06.15 «Городские легенды» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.10 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
09.00 Х/ф «Искупление 
         грехов» (16+)
11.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
13.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
15.00 Х/ф «Белые ирландские 
          пьяницы» (18+)
17.00 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
19.10 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный
          рейс» (18+)
23.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
01.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
03.15 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
05.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Штиль» (16+)
08.00 Х/ф «Глаз ребенка» (18+)
10.00 Х/ф «Овация» (12+)
12.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
14.00 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
16.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
18.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
          по Амазонке» (6+)
20.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
22.00 Х/ф «Голосок» (16+)
00.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
02.00 Х/ф «Ночь святого 
         Лаврентия» (16+)
04.00 Х/ф «Пианистка» (18+)

киноХит

05.50 Х/ф «Охотник
          на оленей» (18+)
09.00 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
11.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
13.50 Х/ф «Очень страшное
           кино» (18+)
15.30 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
17.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
20.45 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
23.30 Х/ф «Из Африки» (16+)
02.30 Х/ф «Изгой» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
10.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
11.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
12.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
16.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
17.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
18.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
22.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
04.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
04.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «В движении» (16+)
07.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
09.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
11.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
13.15 Х/ф «Дочка» (16+)
15.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «В движении» (16+)
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19.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
23.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
01.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
09.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
12.00 Х/ф «Клуши»
14.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
16.00 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
18.20 Х/ф «Невеста» (12+)
20.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
22.00 Х/ф «Человек с бульвара
           Капуцинок» (12+)
00.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
02.00 Х/ф «Путь» (16+)
04.00 Х/ф «Отторжение» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
09.00 М/ф «Беовульф» (12+)
11.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
13.05 Х/ф «Дерево» (16+)
15.00 Х/ф «Умники» (16+)
17.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
19.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
21.20 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
23.20 Х/ф «Слепота» (16+)
01.25 Х/ф «Авансцена» (12+)
03.20 Х/ф «Сумерки» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы 
          генералиссимуса» (12+)
06.50 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.30 Д/ф «Истребители 
          второй мировой 
          войны» (12+)
10.15 Т/с «История летчика» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Прерванный 
          полет «Хорьков» (12+)
14.15 Х/ф «Простая история» (6+)
16.00 «Новости дня» 
16.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Неизвестные
          самолеты» (12+)
19.20 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Непобедимый» (12+)
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.25 Х/ф «Генерал» (16+)
03.25 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (12+)
05.10 Д/ф «День королевы» (12+)

носталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Мои любимые 
          мелодии» (12+)
09.00 «Ступени» (12+)
10.00 «Звуковая дорожка» (12+)
10.30 Т/с «Петля» (12+)
11.35 Д/ф «Наташа» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Голос памяти» (12+)
15.00 Д/ф «Аркадий 
          Райкин» (12+)
16.10 Х/ф «Хозяйка детского 
          дома» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Ностальгия 
          по настоящему, 
          или Кто останется 
          в песне…» (12+)
21.00 Д/ф «Скажи кто твой 
          друг… Кремлевская 
          хроника» (12+)
22.00 «Вдвоем с оркестром» (12+)
22.20 Х/ф «Хозяйка 
          детского дома» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
03.50 «Галина Вишневская. 
          О любви» (12+)
04.30 Т/с «Петля» (12+)
05.35 Д/ф «Ткачиха» (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 «Мама на 5+» (0+)
13.45 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.15 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
22.15 М/ф «Мой сосед
          Тоторо» (6+)
00.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
01.00 М/ф «Ведьмина служба 
          доставки» (12+)
03.20 Х/ф «Мистическая 
           пятерка» (6+)
05.05 Х/ф «Призрачная 
          команда» (6+)

карУселЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная 
          компания» (0+)
09.35 М/ф «Бабушка, научи!» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
11.20 Т/с «Жил-был хомяк» (0+)
11.45 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (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 «Покойо» (0+)
14.35 «Давайте рисовать!» (0+)
15.05 «Звездная команда» (0+)
15.20 М/с «Фиксики» (0+)
15.25 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
15.55 М/с «Мофи» (0+)
16.00 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.30 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Великая звезда»  (12+)
19.00 «Форт Боярд»  (12+)
19.25 «Мода из комода»  (12+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)
20.00 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (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 «Покойо» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (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 «Экзамен» (16+)
07.45 Х/ф «Смерть в этом 
          саду» (12+)
09.35 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
11.15 Х/ф «Опаcный 
          Бангкок» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Американка» (12+)
15.40 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
17.35 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
19.10 Х/ф «Такая, 
           как ты есть» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Американка» (12+)
23.40 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
01.35 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
03.10 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.05 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.55 «Пятница news» (16+)
07.25 «Шурочка» (16+)
07.50 «Большая разница» (16+)
09.50 «Пятница news» (16+)
10.20 «Американский
           жених» (16+)
11.20 «Голодные игры» (16+)
12.20 «Есть один секрет» (16+)
13.10 «Люди пятницы» (16+)
14.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
16.50 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
17.50 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Х/ф «Неспящие 
          в Сиетле» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 «Music» (16+)

ю-тв

06.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
13.40 Т/с «Зачарованные» (12+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
17.10 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.45 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.10 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны» (16+)
00.05 «Модельный ряд» (16+)
01.00 М/с «Леон» (12+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Europa plus чарт» (16+)
02.35 «Популярная правда» (16+)
03.00 М/ф «Красная шапка 
           против зла» (12+)
04.30 «В теме» (16+)
05.00 «Starbook. На диете» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (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 «Охотники 
          за складами» (12+)
12.30 «Самые странные» (12+)
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 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Переломные
          сражения» (16+)
00.00 «Мир контрабанды» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Самые странные» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (16+)
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 «В поисках суперзмеи» (6+)
12.00 «Винни Джонс» (16+)
13.00 «Спасательный
            отряд» (18+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Покинутые» (12+)
17.00 «Винни Джонс» (16+)
18.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
19.00 «Неуловимая
           росомаха» (6+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
00.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Короли рыбалки» (12+)
06.00 «Спасательный
          отряд» (18+)

Дом кино

07.20 Т/с «Танго с ангелом» (16+)
09.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.50 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
12.30 Х/ф «А у нас была 
          тишина» (12+)
14.00 Х/ф «После ярмарки»
15.05 Кинорост: Х/ф «Авария - 
           дочь мента» (16+),
           Х/ф «Палата №6» (16+)
18.10 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
21.45 Х/ф «Плюмбум, 
          или Опасная игра» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
00.50 Х/ф «Забытая мелодия 
          для флейты» (12+)
03.05 Х/ф «Репортаж» (16+)
04.35 Х/ф «Начало 
          неведомого века» (16+)
05.50 Х/ф «Нас венчали 
          не в церкви» (12+)

россия 2

07.10 «Моя планета» (0+)
07.40 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Полигон» (0+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Следственный 
          эксперимент» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

16.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.10 «Полигон» (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Колизей. 
           Арена смерти» (16+)
21.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
          под кремлем» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры
          боевых искусств
02.35 «Колизей. 
           Арена смерти» (16+)
03.40 «Poly.Тех» (0+)
04.10 «Видим ли мы одно
           и то же?» (0+)
05.10 «Наука 2.0» (0+)
06.05 «Моя планета» (0+)
06.35 «24 кадра» (16+)

наШ фУтбол

05.55 «Ростов» - «Крылья 
           Советов» (0+)
08.15 «Зенит» - ЦСКА (0+)
10.35 «Волга» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
10.55 «Инсайд» (0+)
11.30 «Ростов» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
11.50 «Динамо» - «Кубань» (0+)
14.10 «Анжи» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
14.30 «Терек» - «Урал» (0+)
16.50 «Инсайд» (0+)
17.25 «90 минут плюс» (0+)
19.45 «Зенит» - ЦСКА.
            Версия 2.0 (0+)
20.05 «Свисток» (0+)
21.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
21.45 «Крылья Советов» - 
         «Волга»
00.05 «Динамо» - «Кубань» (0+)
02.25 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
04.45 «Краснодар» - «Томь» (0+)

фУтбол

05.55 Лига Европы (0+)
11.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига Европы. 
         «Динамо» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
23.25 «2-я Бундеслига»
01.25 Чемпионат Испании. 
           Preview  (0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Обзор матчей 
          лиги Европы  (0+)
04.55 Чемпионат Италии. 
           Preview  (0+)
05.25 Чемпионат Германии. 
           Preview  (0+)
05.55 Чемпионат Англии.
           Preview  (0+)

сПорт онлаЙн

06.50 Спортивные танцы (0+)
08.30 «Большой ринг» (16+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика (0+)
14.45 «На все времена» (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Родео (0+)
19.00 Новости (0+)
19.10 Фрирайд (0+)
19.30 «Обратный отсчет» (0+)
21.15 Гандбол (0+)
23.05 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Баскетбол
03.20 Гандбол (0+)
05.10 «Бильярдное шоу» (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Пари на любовь» (12+)
12.10 Х/ф «Принц Раджа» (16+)
15.10 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии» (12+)
18.10 Х/ф «Роковая 
          встреча» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Слезы, ставшие 
           цветами» (16+)
00.10 Х/ф «Приключения 
          во времени» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Десять негритят» (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»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Тамара Семина. 
           Соблазны 
           и поклонники» (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+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.45 Х/ф «Мой самый
          страшный кошмар» (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.45 «Народная медицина» (12+)

россия

03.50 Х/ф «Алешкина 
          любовь» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Ее сердце» (12+)
13.55 «Субботний вечер» (0+)
16.15 «Танцы со звездами» (0+)
18.00 «Вести»  в субботу (0+)
18.45 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
23.30 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Другой мир 2: 
          Эволюция»  (16+)
05.15 «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 «Русский для коекакеров» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
22.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
00.15 Х/ф «Мираж» (16+)
01.50 Х/ф «Дочь якудзы»  (16+)
03.30 Х/ф «Мираж» (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»
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу» Алексей
           Панин - Прохор 
           Шаляпин (18+)
00.20 Х/ф «Опасная связь» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл. 
          Без границ» (16+) 
17.00 «STAND UP» (16+) 
18.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по субботам: 
         «Гарри Поттер 
          и кубок огня» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+) 
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.05 Х/ф «Костер 
          тщеславия» (16+) 
05.30 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (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 «Сладкие истории» (0+)
09.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.35 «Одна за всех» (16+)
11.45 «Лавка вкуса» (0+)
12.15 Х/ф «Прокаженная» (16+)
14.10 «Спросите повара» (0+)
15.10 Х/ф «Ванька» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 

             на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Африканец» (12+)
01.20 Т/с «Горец» (12+)
04.15 «Тайны еды» (0+)
04.30 «Давай оденемся!» (16+)
05.30 «Лавка вкуса» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Чуффык» (0+) 
          «Горный мастер» (0+) 
          «Три дровосека» (0+) 
          «Светлячок»
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 «Сказки Шрэкова
          болота» (6+)
09.35 М/ф «Феи. Потерянное 
          сокровище» (6+)
11.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.45 «6 кадров» (16+)
15.45 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Синдбад: Легенда 
          семи морей» (12+)
20.00 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (12+)
21.55 «6 кадров» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Подстава» (16+)
00.35 Х/ф «Добровольцы 
          поневоле» (12+)
02.35 «Галилео» (0+)
04.35 «Животный смех» (0+)

тв Центр

04.20 Марш-бросок (12+)
04.55 М/ф «Аленький цветочек»
05.35 «АБВГДейка» (0+)
06.05 Х/ф «Безбилетная 
          пассажирка» (12+)
07.30 «Православная
            энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (0+)
09.25 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Дэвид Суше. 
          Кто придумал Пуаро» (12+)
11.35 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
02.30 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.55 Х/ф «Сезон охоты-1» (16+)
02.35 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.45 Х/ф «На кого бог
          пошлет» (16+)
14.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
20.30 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
23.00 «Улетное видео» (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 «Реактивные клоуны. 
           Вживую» (16+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
07.05 «Самое вызывающее
            видео» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.45 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Наш дом»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Где ты, багира?»
17.45 Д/ф «Профессия - Кио»
18.15 Д/ф «Обитатели глубин 
          средиземноморья»
19.10 «Красуйся, град Петров!»
19.40 Д/ф «Вавилонская башня.
          Путешествие 
           по Земле Папуа»
20.30 «Шлягеры ХХ века»
21.55 «Марина Ладынина.
           Кинозвезда между 
           серпом
           и молотом»
22.30 Х/ф «Богатая невеста»
00.00 «Большая опера»
01.30 «Белая студия»
02.10 Х/ф «Марат/Сад»
04.15 Концерт джазовой музыки
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»

иллюЗион +

05.20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
07.15 Х/ф «Защитнег» (16+)
08.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.20 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
12.00 Х/ф «Братц» (16+)
13.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
15.25 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
17.15 Х/ф «Охотник» (16+)
18.55 Х/ф «Враги среди
          нас» (16+)
20.10 Х/ф «Мой 
           единственный» (16+)
21.55 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
01.10 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
03.00 Х/ф «Защитнег» (16+)
05.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

рУсскиЙ иллюЗион

06.30 Х/ф «Па» (16+)
08.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)
10.15 Х/ф «Кавказская 
         рулетка» (16+)
11.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
13.20 Х/ф «Осенний подарок 
          фей» (6+)
14.40 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
16.10 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
17.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
19.30 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
20.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
01.40 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
03.00 Х/ф «Па» (16+)
04.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Проделки 
          в старинном духе» (12+)
11.30 Х/ф «Криминальный
          талант» (12+)
15.00 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
17.15 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод 3: 
          Месть ситхов» (12+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.45 Х/ф «Мачете» (16+)
05.00 Х/ф «Криминальный
          талант» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
09.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
11.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
13.00 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
15.15 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
17.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
19.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
21.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
23.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
01.15 Х/ф «Дом 
           с паранормальными
           явлениями» (18+)
03.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
05.00 Х/ф «Новая земля» (16+)

киноклУб

06.15 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
08.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
10.00 Х/ф «Восемьсот лье
           вниз по Амазонке» (6+)
12.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
14.00 Х/ф «Голосок» (16+)
16.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
18.00 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (16+)
20.00 М/ф «Болт и Блип спешат
          на помощь» (6+)
22.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
00.00 Х/ф «Калейдоскоп
          любви» (16+)
02.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
04.00 Х/ф «Один день» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Очень страшное
          кино» (18+)
07.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
09.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
11.35 Х/ф «Из Африки» (16+)
14.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
16.55 Х/ф «Изгой» (12+)
19.30 Х/ф «Очень страшное
          кино» (18+)
21.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
02.00 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)
03.45 Х/ф «Патруль» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
10.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
10.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
12.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
16.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
16.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
18.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
22.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
22.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
00.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
02.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
04.30 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
07.15 Х/ф «Дочка» (16+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
15.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
17.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
19.15 Х/ф «Дочка» (16+)
21.15 Х/ф «Шахта» (18+)
23.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
01.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
08.15 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.00 Х/ф «Не ходите, девки,
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СУББОТА, 26 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 мешка и выше, от 1800 руб. 
Тел: 8-923-480-82-19, 8-950-595-95-76.

ПривеЗУ УГолЬ по талону. ПроДам УГолЬ сортовой. 
Недорого. Тел. 8-908-945-04-62.

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

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

ПроДам ГАЗ-3110, 2003 г.в, 406 двигатель, инжектор, сереб-
ристый цвет, гидроуселитель руля, электрозеркала, подогрев, салон 
«Люкс», 4 электростеклоподъемника, новая зимняя шипованая 
резина, литье, сигнализация, есть вмятины. Тел. 8-953-059-17-55.

ПроДам 2-комнатную «хрущевку», 10 квартал, 3/5, (пластиковые 
окна, заменено отопление, установлены водосчетчики, кабельное ТВ, 
интернет), сухая, теплая. Тел.: 8-923-493-13-85, 8-923-606-56-79.

Детскому саду №1 требУются: воспитатель, медицинская 
сестра, уборщик, дворник, делопроизводитель.

У Вас торжество? Доброжелательный коллектив кафе «Fox» 
всегда рад встречи с вами. Тел. 8-904-996-36-09.

      
                           

замуж» (12+)
12.00 Х/ф «Перстень наследника 
          династии» (12+)
14.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (12+)
16.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.40 Х/ф «Путь» (16+)
20.40 Х/ф «Он, она и я» (16+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.00 Х/ф «Самка» (16+)
02.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
04.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

TV 1000 

05.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
07.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
09.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
11.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.15 Х/ф «Слепота» (16+)
15.25 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
17.25 М/ф «Лови волну!» (12+)
19.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
21.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
23.00 Х/ф «Убежище» (16+)
01.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
05.00 Х/ф «Множество» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
07.50 Х/ф «Приключения 
          Толи Клюквина» (12+)
09.00 Д/ф «Военные врачи» (12+)
09.45 «Брэйн ринг» (12+)
10.45 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Личное дело 
          судьи Ивановой» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
16.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
21.35 Т/с «Случай 
           в аэропорту» (12+)
02.10 Х/ф «Так и будет»
04.55 Д/ф «Супершторм: 
          Наука о больших 
          штормах» (12+)

носталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «День РСФСР» (12+)
09.00 Д/ф «Аркадий
           Райкин» (12+)
10.10 Х/ф «Хозяйка детского
          дома» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Ностальгия
           по настоящему, 
           или Кто останется 
           в песне…» (12+)
15.00 Д/ф «Скажи кто твой 
          друг… Кремлевская 
          хроника» (12+)
16.00 «Вдвоем с оркестром» (12+)
16.20 Х/ф «Хозяйка детского 
          дома» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Муслим Магомаев. 
            Встреча с друзьями 
            по случаю юбилея - 
            50 лет» (12+)
23.20 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
01.00 Спектакль «Как важно
          быть серьезным» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Ступени» (12+)
04.00 «Звуковая дорожка» (12+)
04.30 Т/с «Петля» (12+)
05.35 Д/ф «Наташа» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Моя няня - 
          вампир» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)

10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Двенадцать 
          месяцев» (6+)
17.45 М/ф «Ведьмина служба 
          доставки» (12+)
20.15 «Правила стиля» (6+)
20.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.00 «Анастасия» (0+)
22.40 Х/ф «Девочка против 
          монстра» (12+)
00.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
02.35 Х/ф «P.S. Я люблю 
          тебя» (16+)
05.05 Х/ф «Девочка против
          монстра» (12+)

карУселЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.15 М/с «Эскимоска» (0+)
07.20 М/с «Тайна Диона» (0+)
07.25 М/с «Новаторы» (0+)
07.35 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 Волшебный чуланчик
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 «Сельские хлопоты» (0+)
09.05 М/с «Мадам Пруданс
           идет по следу» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
10.10 М/с «Клампики» (0+)
10.20 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 «Умные вещи» (0+)
13.10 М/ф «Песенка 
          для всех» (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.05 «Давайте рисовать!» (0+)
14.25 «Почемучка» (0+)
14.40 «Маленький шеф» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 Т/с «Код лиоко. 
           Эволюция»  (12+)
16.25 «Мода из комода»  (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная
          академия»  (12+)
17.20 «Форт Боярд»  (12+)
17.40 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 «Слон и пеночка» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Юнга со шхуны
          «Колумб» (0+)
22.00 М/ф «Утро попугая
          Кеши» (0+)
22.10 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Американка» (12+)
07.40 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином» (16+)
09.35 Х/ф «Генрих
           Наваррский» (16+)
11.10 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)

14.00 Х/ф «Старая добрая
           оргия» (16+)
15.40 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (12+)
17.30 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
19.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
22.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
23.40 Х/ф «Хроника одной
          любви» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
03.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)

ПятниЦа

05.00 Мультфильмы (12+)
07.55 Х/ф «Блондинки 
          в законе» (12+)
09.40 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
16.30 «Здравствуйте» (16+)
18.30 «Свидание 
           со звездой» (16+)
19.50 «Звезданутые» (16+)
20.50 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
21.30 «Пародайс» (16+)
22.30 «Ютьюбинск» (16+)
23.00 «Анекдот-шоу» (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.50 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.40 «Music» (16+)

ю-тв

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.15 М/ф «Союз зверей» (12+)
09.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
14.00 Х/ф «Первая дочь» (16+)
16.00 «Топ-модель 
          по-американски.
          Он или она» (16+)
18.35 «Советы от светы» (16+)
19.00 «Навылет» (16+)
20.00 «В теме» (16+)
20.35 Х/ф «Евротур» (18+)
22.35 Т/с «Тайный дневник
           девушки по вызову» (18+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 «Starbook. Звездные 
           татушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Starbook. На диете» (16+)
02.30 М/ф «Союз зверей» (12+)
04.10 «В теме» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
12.05 «Речные монстры» (12+)
13.00 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
13.50 «Дилеры» (12+)
14.45 «Махинаторы» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Top Gear» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
18.25 «Гений разработок» (12+)
19.20 «Переломные 
          сражения» (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 «Переломные 
          сражения» (12+)
02.55 «Мир контрабанды» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (12+)

National Geograhic

07.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Кабанья мама» (6+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)

18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Обезьяночеловек» (12+)
21.00 «Тайны мироздания» (12+)
22.00 «Камень за 400 млн. 
           долларов» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Знакомьтесь!» (18+)
01.00 «Запреты США» (18+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Любовь в большом
           городе» (16+)
08.45 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.00 Х/ф «Продается дача» (0+)
15.40 Х/ф «Тиски» (18+)
17.50 Х/ф «Шатун» (16+)
19.45 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
23.20 Х/ф «Артистка» (12+)
01.05 Х/ф «72 метра» (12+)
03.05 Х/ф «Над городом» (0+)

россия 2

07.05 «Наука на колесах» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 Смешанные единоборства
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 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.40 «Большой спорт» (0+)
14.45 «Задай вопрос
           министру» (0+)
15.25 Формула-1. Гран-при 
           Индии (0+)
16.35 «Большой спорт» (0+)
16.55 Волейбол. Чемпионат
          России (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.05 «24 кадра» (16+)
19.35 «Наука на колесах» (0+)
20.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
21.05 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Всемирные игры 
          боевых искусств (0+)

наШ фУтбол

07.05 «Крылья Советов» -  «Волга»
09.20 «Свисток» (0+)
10.25 «Локомотив» - 
           «Амкар». Версия 2.0 (0+)
10.45 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
13.05 «Динамо» - «Кубань». 
           

Версия 2.0 (0+)
13.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
14.00 «Разогрев» (0+)
15.10 «Томь» - «Терек»
17.30 «Амкар» - «Динамо»
19.45 «Урал» - «Зенит»
22.15 «Спартак» - «Ростов»
00.35 «Голеностоп-шоу» (0+)
01.55 «Итоги дня» (0+)
02.25 «Томь» - «Терек» (0+)
04.40 «Амкар» - «Динамо» (0+)

фУтбол

06.25 Лига Европы (0+)
10.05 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)
03.10 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлаЙн

07.00 Родео (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика (0+)
14.45 «Спортивный глобус» (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
16.45 «Баскетбол» (0+)
18.30 «Бильярдное шоу» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.25 Американский футбол (0+)
20.55 Футбол
22.55 «Спортивный глобус» (0+)
23.15 Баскетбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
01.45 «Бильярдное шоу» (0+)
03.35 Баскетбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Спасение» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Одержимые 
         любовью» (12+)
12.10 Х/ф «Когда-нибудь» (16+)
15.10 Х/ф «Сердце просит
          большего» (12+)
18.10 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Я не могу без
          твоей любви» (16+)
00.10 Х/ф «Габбар Сингх» (16+)
03.10 Х/ф «Упрямство» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин»
07.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома»
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 «Идеальный побег» (16+)
14.50 «Все хиты «Юмор FM» (0+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
01.30 Х/ф «Человек, который 
          любил оставаться 
          собой» (16+)

россия

04.40 Х/ф «Дело № 306» (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 «Андрейка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Андрейка» (12+)
15.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.00 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Проверка
          на любовь» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мираж» (16+)
05.10 Х/ф «Реальный папа»  (16+)
07.00 «Русский для коекакеров»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+) 
09.30 «Битва цивилизаций»
          с Игорем Прокопенко
10.10 «Вся правда 
           о Марсе»  (16+)
11.10 «Великая тайна Ноя» (16+)
12.10 «Подводный разум» (16+)
13.10 «Планета обезьян» (16+)
14.10 «Проделки смертных» (16+)
15.10 «Звездолет 
          для фараона» (16+)
16.10 «Девы Древней Руси» (16+)
18.10 «Пирамиды. Воронка 
           времени» (16+)
19.10 «НЛО. Особое досье» (16+)
20.10 «Галактические
          разведчики» (16+)
21.10 «Заговор богов» (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Гонщик» (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.20 «Бывает же такое!» (16+)
15.35 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели» (16+)

17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Поезд на север» (16+)
23.40 «Егор 360» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Чемпионат России
          по футболу. 
         «Рубин» - «Локомотив»
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 Х/ф «Гарри Поттер 
          и кубок огня» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Лузеры» (16+) 
18.50 «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 «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-стрит» (18+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.45 Х/ф «Детектив 
          Буллитт» (12+) 
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 «Такая красивая 
          любовь» (16+)
09.00 Т/с «Поющие 
           в терновнике» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Коко Шанель» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (12+)
04.20 «Одна за всех» (16+)
04.30 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний 
          магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Новогодний ветер» 
          «Чужие следы» (0+) 
          «Веселая карусель» (0+) 
       «Огуречная лошадка» (0+)         

          «Бабушкин зонтик» (0+) 
          «Лиса патрикеевна»
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 «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Дом мечты
           реалити-шоу» (16+)
09.00 М/с «Как приручить 
          дракона. Легенды» (12+)
09.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
11.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.30 М/ф «Синдбад: Легенда 
          семи морей» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 «Даешь молодежь!» (16+)
16.35 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (12+)
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
02.00 Х/ф «Первое 
          воскресенье» (16+)
03.50 «Галилео» (0+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.15 Т/с «Хищники» (6+)
04.55 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (6+)
07.20 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Найти хозяина» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (12+)
12.45 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.25 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
16.20 Х/ф «В ожидании 
          любви» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
           Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (6+)
02.55 Д/ф «Лекарство
           от старости» (12+)
04.20 Д/ф «Детство, 
          опаленное войной» (12+)

ПятЫЙ канал

05.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «След» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.55 Х/ф «Сезон охоты-2» (16+)
02.20 Х/ф «Напролом» (16+)
04.25 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «На кого бог 
          пошлет» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.20 Х/ф «Две истории
          о любви» (16+)
14.15 Х/ф «Охранник 
          для дочери» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
18.30 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (16+)
20.30 Х/ф «Робин гуд: 
          принц воров» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Реактивные клоуны. 
          Вживую» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
04.30 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
06.25 «Самое вызывающее 

           видео» (16+)
07.25 «Улетное видео» (16+)
08.45 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Ждите писем»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 «Россия, Любовь моя!»
16.05 М/ф «Маугли»
17.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
18.35 «Пешком...»
19.05 Д/ф «Джазовые 
          импровизации 
          одной судьбы»
19.45 «Кто там...»
20.10 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 «90 шагов»
21.55 Х/ф «Воскресение»
01.10 «Линия жизни»
02.05 «Спящая красавица»
04.30 М/ф «Серый волк 
           энд Красная Шапочка»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюЗион +

07.10 Х/ф «Охотник» (16+)
08.50 Х/ф «Враги среди 
          нас» (16+)
10.05 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
11.50 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
13.20 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
15.05 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
16.35 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
18.15 Х/ф «Братц» (16+)
19.55 Х/ф «Казино Джек» (16+)
21.40 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
23.30 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
01.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

рУсскиЙ иллюЗион

07.15 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
08.40 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
10.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
11.50 Х/ф «Про дракона
          на балконе, про ребят 
          и самокат» (6+)
12.55 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Не скажу» (16+)
16.15 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
17.40 Х/ф «Кипяток» (16+)
19.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.20 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
22.40 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Марс» (12+)
01.30 Х/ф «Жара» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Сказка о звездном
          мальчике» (0+)
13.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
15.00 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод 3: 
          Месть ситхов» (12+)
17.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.00 Х/ф «Три дня 
          на побег» (16+)
00.30 Х/ф «Поезд-беглец» (16+)
02.45 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
04.45 Х/ф «Криминальный
          талант» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Поля» (16+)
09.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
11.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
13.15 Х/ф «Дом 
          с паранормальными 
          явлениями» (18+)
15.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
17.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
19.00 Х/ф «Поля» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом: 

          Анаболики» (18+)
23.15 Х/ф «Дом 
          с паранормальными 
          явлениями» (18+)
01.00 Х/ф «Короли Лондона» (16+)
03.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
05.00 Х/ф «Поля» (16+)
07.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Голосок» (16+)
08.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
10.00 Х/ф «Ночь святого 
         Лаврентия» (16+)
12.00 М/ф «Болт и Блип спешат 
          на помощь» (6+)
14.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
16.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
18.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
20.00 Х/ф «Один день» (12+)
22.00 Х/ф «Мои счастливые
          звезды» (6+)
00.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
02.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
04.05 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
06.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
08.00 Х/ф «Калейдоскоп
          любви» (12+)

киноХит

05.40 Х/ф «Из Африки» (16+)
08.40 Х/ф «Изгой» (12+)
11.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
13.55 Х/ф «Степфордские
          жены» (16+)
15.40 Х/ф «Патруль» (18+)
17.35 Х/ф «Из африки» (16+)
20.35 Х/ф «Изгой» (12+)
23.30 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
01.50 Х/ф «Рэд» (16+)
03.45 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
05.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
07.55 Х/ф «Степфордские
          жены» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
10.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
12.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
14.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
16.30 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)
18.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
20.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
22.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
00.45 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
02.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
04.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
06.45 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
07.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
09.15 Х/ф «Шахта» (18+)
11.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
13.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
19.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
01.15 Х/ф «Мамы» (12+)
03.15 Х/ф «Шахта» (18+)
05.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Завтра начинается
         вчера» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Море» (16+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
14.20 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
16.20 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика
           и Вали» (12+)
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18.50 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
20.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
01.50 Х/ф «Духless» (16+)
03.40 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
06.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
08.30 Х/ф «Ницше 
          в России» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Погоня 
          за счастьем» (12+)
09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
14.45 М/ф «Лови волну!» (12+)
16.20 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
18.25 Х/ф «Множество» (12+)
20.30 Х/ф «Убежище» (16+)
22.30 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
00.20 Х/ф «Погоня 
          за счастьем» (12+)
02.25 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
04.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
06.15 Х/ф «Зодиак» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Простая история» (6+)
07.45 Х/ф «Мой добрый 
          папа» (12+)
09.00 Д/ф «Военные врачи» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.45 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.40 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (12+)
15.05 Х/ф «Непобедимый» (12+)
16.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
00.55 Х/ф «От Буга 
          до Вислы» (16+)
03.40 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
05.15 Д/ф «Супершторм: 
          Наука о больших 
          штормах» (12+)

носталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Голос памяти» (12+)
09.00 Д/ф «Скажи кто твой друг…
        Кремлевская хроника» (12+)
10.00 Концерт «Вдвоем 
           с оркестром» (12+)
10.20 Х/ф «Хозяйка детского 
          дома» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Муслим Магомаев.
           Встреча с друзьями 
           по случаю юбилея - 
           50 лет» (12+)
17.20 «Под знаком зодиака.
           Скорпион» (12+)
19.00 Спектакль «Как важно 
          быть серьезным» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Золотой шлягер» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «День кино» (12+)
00.00 «Однажды осенью» (12+)
01.20 «Кабачок 13 стульев» (12+)
02.35 Х/ф «Покорители гор» (12+)
03.00 Д/ф «Аркадий 
          Райкин» (12+)
04.10 Х/ф «Хозяйка детского 
          дома» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Ностальгия 
           по настоящему, 
           или Кто останется 
           в песне…» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
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 «Анастасия» (0+)
18.45 Х/ф «Мистическая 
           пятерка» (6+)
20.35 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
21.00 М/ф «101 далматинец» (0+)
22.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.35 Х/ф «Моя няня - 
          вампир» (12+)
02.15 Х/ф «У мамы свидание
          с вампиром» (6+)
04.00 Х/ф «P.S. Я люблю 
          тебя» (16+)
06.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

карУселЬ

06.30 Мультмарафон (0+)
07.45 «Путешествуй с нами!» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Волшебный чуланчик» (0+)
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (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 «Умные вещи» (0+)
13.15 М/ф «Кто в лесу 
           хозяин?» (0+)
13.25 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
13.55 «Пора в космос!» (0+)
14.10 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
14.50 «Куда глаза глядят» (0+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 Т/с «Код Лиоко. 
          Эволюция»  (12+)
16.25 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
16.55 Т/с «Танцевальная 
           академия»  (12+)
17.20 «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+)

TV 21

06.00 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
07.40 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (12+)
09.30 Х/ф «Любовь живет
          три года» (16+)
11.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
13.00 Т/с «Командор» (16+)
13.55 Х/ф «Повернуть время 
          вспять» (16+)
15.40 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
17.40 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)

19.25 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
21.00 Т/с «Командор» (16+)
21.55 Х/ф «Повернуть время
          вспять» (16+)
23.40 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
01.40 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
03.25 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
05.00 Т/с «Командор» (16+)
05.55 Х/ф «Повернуть 
           время вспять» (16+)
07.40 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)

 ПятниЦа 

05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Х/ф «Блондинки 
          в законе» (12+)
08.35 Х/ф «Флюк» (12+)
10.30 «Уличная магия» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 «Шурочка» (16+)
17.00 Т/с «Не злите 
           девочек» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
21.40 «Супергерои» (16+)
22.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
01.30 Х/ф «Неспящие 
          в Сиетле» (16+)
03.30 «Music» (16+)

ю-тв

06.30 М/ф «Красная шапка 
          против зла» (12+)
08.05 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
          по-американски. 
          Он или она» (16+)
12.10 Х/ф «Первая дочь»
14.15 Х/ф «Любовь 
          на острове» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (16+)
19.30 Х/ф «Евротур» (18+)
21.05 Т/с «Тайный дневник
           девушки по вызову» (18+)
22.05 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
00.00 «Starbook. На диете» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
09.00 «Как это устроено» (12+)
09.25 «Пенн и Теллер, правда
           и ложь» (12+)
10.15 «Как это устроено» (12+)
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Смертельный улов» (12+)
12.05 «Оголтелая рыбалка» (12+)
13.00 «Беар Гриллс» (12+)
13.50 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
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 «Беар Гриллс» (12+)
21.10 «Операция «Арго» (12+)
22.05 «Разрушители
           легенд» (12+)
23.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)

00.00 «Гений разработок» (12+)
01.00 «Под запретом» (18+)
02.00 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
02.55 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
03.50 «Гармония и хаос» (12+)
04.40 «Под запретом» (18+)
05.30 «Пенн и Теллер, правда
           и ложь» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Обезьяночеловек» (12+)
09.00 «Тайное логово акул» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
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 «Острова» (12+)
20.00 «Игры разума» (6+)
21.00 «Винни Джонс» (16+)
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+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Выбор цели» (0+)
09.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
11.05 Х/ф «Солдатское
           сердце» (12+)
12.40 Т/с «Возвращение 
           Будулая» (12+)
17.05 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
18.35 Х/ф «Светлая 
         личность» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь 
         в большом городе» (16+)
21.30 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
23.20 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
01.45 Х/ф «Пришла 
           и говорю» (0+)
03.15 Х/ф «Тайна королевы 
          Анны, или Мушкетеры 
          тридцать лет спустя» (0+)
05.45 Х/ф «Сорок первый» (12+)

россия 2

03.30 Фигурное катание (0+)
07.50 Профессиональный бокс
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 «Автовести» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.15 «Дневник Сочи 2014» (0+)
15.40 «Строители особого 
           назначения» (0+)
16.15 Формула-1. Гран-при Индии
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.55 Баскетбол (0+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
20.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)

00.20 Смешанные 
          единоборства (16+)
02.45 «Большой спорт» (0+)
03.15 «Колизей. 
           Арена смерти» (16+)
04.20 «Видим ли мы одно 
           и то же?» (0+)

наШ фУтбол

06.55 «Урал» - «Зенит» (0+)
09.10 «Томь» - «Терек» (0+)
11.25 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.40 «Спартак» - «Ростов» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Рубин» - «Локомотив»
18.45 ЦСКА - «Краснодар»
21.05 «По горячим следам» (0+)
21.40 «Итоги дня» (0+)
22.05 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
00.25 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
02.45 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
05.05 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
07.25 «Спартак» - «Ростов» (0+)

фУтбол

06.40 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (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 Обзор матчей лиги 
          Европы  (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 Чемпионат Испании
00.55 Новости (0+)
01.05 Чемпионат Италии (0+)
02.55 Чемпионат Англии (0+)
04.45 Чемпионат Испании (0+)

сПорт онлаЙн

05.25 Волейбол (0+)
07.25 Американский футбол (0+)
08.00 Профессиональный бокс
11.00 «Спортивный глобус» (0+)
11.30 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика
13.45 Фрирайд (0+)
14.05 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
18.25 Американский футбол (0+)
18.55 Тяжелая атлетика
21.00 Новости (0+)
21.15 Американский футбол (0+)
21.55 Тяжелая атлетика
00.00 Американский футбол
03.30 Профессиональный 
          бокс (16+)
05.40 Волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Квартиранты» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Слезы, ставшие 
           цветами» (12+)
12.10 Х/ф «Приключения 
          во времени» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с первого
           взгляда» (12+)
18.10 Х/ф «Спасение» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!» (16+)
00.10 Х/ф «Молодожены - 
           супружеская жизнь
           только начинается» (16+)
03.10 Х/ф «Побег 
           из прошлого» (12+)
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Острый вопрос

Вестник ГИБДД

Человек и закон

Безопасность

12 октября в г.Белово 
прошло традиционное Открытое 
первенство МБОУ ДОД ДЮСШ 
№2 им.Макарова по общей фи-
зической подготовке лыжников. 
В соревновании приняли участие 
14 спортсменов МБОУ ДОД ДЮСШ 
отделения «Лыжные гонки». 

Что же такое ОФП? Это сис-
тема занятий физическими 
упражнениями, направленная 
на развитие всех физических 
качеств — выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скорости в 
их гармоничном сочетании. Ни в 
одном виде спорта не обойтись 
без ОФП. И чем выше уровень, 
тем большее внимание уделя-
ется этой системе занятий. Для 
отбора в олимпийские команды, 
например, устанавливают даже 
специальные нормативы. Прав-
да, для каждого вида спорта они 
свои. Но ОФП важна не столько 
для спортсменов, сколько для 
обычных людей, потому что она 
развивает сердечно-сосудистую 
систему, укрепляет опорно-дви-
гательный аппарат, улучшает 
общую координацию. С помощью 
общефизической подготовки 
решаются такие задачи, как 
восстановление функциональ-
ных систем организма после 
интенсивных нагрузок, переклю-
чение на другой характер работы 
для снятия эмоционального 
утомления. На соревнованиях 
в г.Белово ребята в своих воз-
растных группах заняли много 
призовых мест: третьи места 
заняли Илья Никитин и Полина 
Кузнецова; вторые места – Юлия 
Смольникова, Сергей Печеркин, 
Любовь Кустовская; первые 

места – Полина Володкина, 
Ангелина Медведева, Владимир 
Хардин.

Азарт соревнований ещё 
не успел остыть, как уже 13 
октября в МБОУ ДОД ДЮСШ 
состоялось Открытое первенс-
тво г.Полысаево по ОФП среди 
лыжников-гонщиков. В сорев-
новании приняли участие более 
70 спортсменов. В судействе 
- почетные гости: Анатолий 
Васильевич Щетинин (первый 
тренер Артёма Жмурко, члена 
сборной команды России по 
лыжным гонкам), Александр 
Яковлевич Евдокимов (тренер-
преподаватель по лыжным 
гонкам г.Белово). Программа 
соревнований состояла из трёх 
видов: десятикратный прыжок 
в длину с места, подтягивание 
(мальчики), отжимание за 1 
минуту (девочки и младшие 
мальчики), кросс по пересе-
ченной местности 1 км.

Итоги:
в группе 1999г.р. и стар-

ше: мальчики: 1 место - Алек-
сандр Кандратов; 2 место - 
Александр Горбунцов; 3 место 
- Юрий Вострых. Девочки: 1 
место - Любовь Кустовская; 2 
место - Светлана Баяновская; 3 
место - Надежда Граценко. 

в группе 2000-2001г.р.: 
мальчики: 1 место - Леонид 
Горбунцов; 2 место - Иван 
Романов. Девочки: 1 место 
- Юлия Смольникова; 2 место 
- Ангелина Медведева; 3 место 
- Арина Володкина. 

в группе 2002-2003г.р.: 
мальчики: 1 место - Никита 
Торопов; 2 место - Илья Ники-

тин; 3 место - Сергей Шипилов. 
Девочки: 1 место - Полина 
Володкина; 2 место - Полина 
Кузнецова; 3 место - Наталья 
Кириленко. 

в группе 2004г.р. и млад-
ше: Мальчики: 1 место - Ро-
ман Вдовин; 2 место - Богдан 
Скворцов; 3 место - Никита 
Курочкин. Девочки: 1 место - 
Евгения Овсянникова; 2 место 
- Виктория Лазарева; 3 место 
- Алина Суховенко.

С этого года соревнования по 
ОФП станут традиционными. 

Поздравляем спортсменов 
отделения «Лыжные гонки» и 
тренеров-преподавателей Аллу 
Борисовну Хардину, Владимира 
Николаевича Хардина, Римму 
Рауфовну Гарифуллину с успеш-
ным выступлением и отличной 
организацией соревнований!

и. БОЛДАЕвА, 
зам. директора по УСЧ.

Вести из ДДТ

Ситуация с пожарами в 
регионе остается сложной, и 
часто виновниками возгораний 
являются владельцы домов 
частного сектора. Нередко 
граждане применяют для 
обогрева жилища электро-
приборы кустарного изготов-
ления, мощность которых не 
соответствует допустимой на-
грузке на электрическую сеть. 
Основной причиной пожаров 
является нарушение правил 
при устройстве и эксплуатации 
печного отопления. 

Причины пожаров от печного 
отопления можно разбить на пять 
основных групп:

1. Непосредственное воздейс-
твие пламени, топочных газов и 
искр на сгораемые конструкции 
зданий через трещины в кладке 
печей и дымоходов.

2. Возгорание от соприкосно-
вения сгораемых строительных 
конструкций с поверхностями 
элементов печи, которые имеют 
высокую температуру из-за недо-
статочной толщины стенок.

З. Соприкосновение предметов 
и горючих материалов (дров, угля 
и т.п.) с перегретыми или неис-
правными частями печей.

4. Возгорание от теплоты откры-

того пламени (лучистой энергии) 
через открытые топочные и другие 
эксплуатационные отверстия, от 
раскалённых топочных и подду-
вальных дверок.

5. Выпадение углей горящего 
топлива и раскалённых искр на 
сгораемые элементы зданий и 
предметов.

ГрАЖДАНЕ! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности в 
быту:

не оставляйте незатушенные 
сигареты, не курите в постели, не 
эксплуатируйте электроприборы, 
имеющие неисправности, не уста-
навливайте в электрощитах жилого 
дома самодельные предохранители 
«жучки». Не монтируйте электри-
ческие сети (провода) внутри дома 
самостоятельно, обращайтесь к 
квалифицированным специалис-
там. Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, не поручайте 
надзор за ними малолетним детям. 
Соблюдая правила пожарной бе-
зопасности, вы обеспечите защиту 
жизни и здоровья себе, своим 
близким, а также соседям.

Отдел надзорной 
деятельности Ленинск-

Кузнецкого района и 
г.Полысаево.

в последнее время учас-
тились случаи угонов, краж и 
повреждений транспортных 
средств. Причина тому, в боль-
шинстве случаев, - халатность 
граждан, оставляющих свои 
автомобили без присмотра. За 
девять месяцев 2013 года на 
территории Ленинска-Кузнец-
кого были  зарегистрированы 
42 факта угона транспортных 
средств, из них 33 преступле-
ния были раскрыты, совер-
шившие их лица установлены 
и привлечены к уголовной 
ответственности.

В целях предупреждения и 
пресечения хищений и угонов 
транспортных средств предлагаем 
всем собственникам соблюдать эле-
ментарные меры безопасности:

- не оставляйте транспорт 
без присмотра даже на короткое 
время;

- держите его, по возможнос-
ти, на охраняемых стоянках или 
в гаражах;

- оборудуйте автомобили как 
электронными, так и механичес-
кими противоугонными устройс-
твами;

- при оставлении автомобиля 
даже на охраняемой стоянке или в 
гараже необходимо задействовать 
все противоугонные средства;

- не оставляйте автомобиль на 
длительное хранение в гараже, 
не оборудованном надежными 
запорами и зацепами, предотвра-
щающими срез петель ворот;

- не оставляйте ключ от замка 
зажигания на СТО или у малозна-
комых лиц, занимающихся частным 
ремонтом автомобилей;

- не оставляйте в салоне авто-
мобиля на видном месте ценные 
вещи, которые могут привлечь 
внимание преступников;

- при оставлении автомобиля на 
улице, когда он вынужден «ноче-
вать» во дворе,          необходимо 
воспользоваться маленькими хит-
ростями (снять бегунок, провод 
высокого напряжения, выключить 
массу и т.д.);

- не оставляйте документы в 
салоне, носите их с собой;

- не сажайте в салон случайных 

пассажиров;
- не показывайте своим зна-

комым места, где установлены 
противоугонные устройства и 
«секретки».

И еще несколько практичных 
советов.

Ставить автомобиль на стоянку 
следует в хорошо освещенном и, 
желательно, людном месте. Но, 
уходя до позднего вечера, поста-
райтесь спрогнозировать обстанов-
ку, которая сложится к моменту 
вашего возвращения. Нередко 
даже очень оживленная улица 
или переулок к ночи становятся 
совершенно безлюдными. И если 
это все же случилось, подходя к 
машине, будьте вдвойне бдитель-
ными. Загляните внутрь, убеди-
тесь, что в ней никого нет, нет 
подозрительных лиц и компаний 
рядом. Бывает, что преступники 
«подлавливают» автовладельцев 
как раз в тот момент, когда они 
садятся в машину. 

Аналогичные меры предосто-
рожности необходимо соблюдать 
и тогда, когда поздним вечером 
вы возвращаетесь в гараж. Уста-
лость и желание быстрее попасть 
домой притупляют бдительность. 
На это порой и рассчитывают пре-
ступники, поджидая свою жертву 
у гаража. Убедитесь, что ничего 
подозрительного нет. Поставив 
машину, не задерживайтесь в 
гараже.

Выработайте в себе привычку, 
выходя из автомобиля даже на 
несколько секунд, чтобы про-
тереть стекла, достать что-то из 
багажника, обязательно выни-
мать ключи из замка зажигания, 
тем более, когда в машине сидят 
посторонние люди.

Также привычкой должно стать 
закрывание двери на ключ, даже 
когда отходишь от машины на 
несколько метров.

Уважаемые автовладельцы! 
Не допустите, чтобы ваше транс-
портное средство стало объектом 
покушения и легкой добычей для 
преступников!

Группа по пропаганде БДД 
ОГиБДД МО МвД россии 
«Ленинск-Кузнецкий».

Береги автомобиль

Как защитить жилище 
от пожара?

в связи с началом отопительного сезона на территории 
Кемеровской области с 1 октября по 28 октября 2013г. 
проводится операция «Жилье». 

Осень – прекрасная пора 
для творчества. Так считают 
обучающиеся ДДТ, приняв-
шие участие в выставке-кон-
курсе «Золотая осень-2013». 
Было представлено 37 ра-
бот обучающихся детских 
объединений «Пластика 
бумаги», «рукодельница», 
«Хореография», «Кудесни-
ца», «Детско-юношеский 
театр» и Школы развития 
дошкольников «Медвежо-
нок». 

Конкурсные работы оценива-
лись в двух возрастных группах:  
5-7 лет и  7-13 лет по номина-
циям: «Поделка из природного 
материала», «Аппликация из 
природного материала». Ре-
бята изготовили интересные и 
оригинальные работы. Выбрать 
победителей было задачей не 
из лёгких. В номинации «Подел-
ка из природного материала» 

победителями в возрастной 
группе 5-7 лет стали Алфимова 
Ксения и Артём Блинов (ШРД 
«Медвежонок»); в возрастной 
группе 7-13 лет - Полина Гусева 
(д/о «Хореография»).

В номинации «Аппликация 
из природного материала» по-
бедителями в возрастной группе 
5-7 лет стали Артур Стафилов 
и Владлена Сафронова (ШРД 
«Медвежонок»); в возрастной 
группе 7-13 лет - Катя Сапатова 
и Даша Цепаева (д/о «Пластика 
бумаги»).

Дипломами за оригиналь-
ность отмечены Полина Кур-
носова, Катя Казакова, Саша 
Торгунакова, Расул Чириков 
– воспитанники ШРД «Медве-
жонок», Вера Самуленко (д/о 
«Детско-юношеский театр»).

Воспитанники ШРД «Мед-
вежонок» не только получили 
заслуженные награды за победы 

в конкурсе, но ещё и побывали 
на празднике «Золотая осень». 
Хозяином праздника был щедрый 
и гостеприимный Урожай, а в 
гости заглянули верные спутники 
осени – Ветер и Слякоть.  Ребя-
тишки читали красивые стихи 
об осени, отгадывали загадки, 
участвовали в эстафете с зонти-
ками, перевозили в грузовиках 
осенние дары, сортировали ово-
щи и фрукты, собирали осенние 
листья. В конце праздника Уро-
жай угостил всех детей дарами 
осени – яблоками. 

Отличное настроение, задор 
и радость творчества никакие 
капризы погоды испортить не 
смогут. Впереди у ребят много 
увлекательных мероприятий 
и, конечно же, творческих 
конкурсов, где каждый сможет 
проявить свой талант!

М. вОрОНцОвА, 
методист ДДТ.

Здравствуй, Осень золотая!

Не скучно лыжникам 
без снега

Кратковременное, непра-
вомерное завладение чужим 
транспортным средством пов-
лекло привлечение к уголовной 
ответственности в виде лише-
ния свободы на длительный 
срок.

В апреле 2013 года суп-
ружеская пара З.Е. и З.О., 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, угнали 
автомобиль, принадлежащий 
потерпевшему Ч., который 
занимался частным извозом, 
при этом угрожали водителю 
такси ножом.  Через некоторое 
время в районе д.Бурлаки у них 
автомобиль заглох. С целью 

скрыть следы преступления 
З.Е. поджёг автомобиль. 

За данное совершенное 
преступление в отношении 
З.Е. и З.О. было возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.166 
УК РФ.

В ходе судебного разби-
рательства З.Е. и З.О. вину 
признали в полном объеме и 
раскаялись в содеянном. При 
наличии достаточных доказа-
тельств по делу Ленинск-Куз-
нецким городским судом З.Е. и 
З.О. были признаны виновными 
в совершении данного пре-
ступления.

Приговором суда З.Е. назна-

чено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии особого режима.    

З.О. назначено наказание в 
виде 4 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима. На основании 
ч.1 ст.82 УК РФ З.О. отсрочено 
реальное отбывание наказа-
ния до исполнения ребенку 
14 лет. 

Приговор суда вступил в 
законную силу.

А. МиШиН, 
прокурор города старший 

советник юстиции.

выпили, угнали – в тюрьму!
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Острый вопрос

Житейская история

…Клянусь, я оборву Аньке уши, 
если она снова выкинет такой 
фортель. У меня конец квартала, 
куча отчетности, коллеги вылав-
ливают  в коридорах и настойчиво 
пытают насчет премии, а тут, на 
тебе, звонит дочка и заявляет, 
что сегодня в 18.00 родительское 
собрание. Что об этом классная 
предупреждала еще неделю назад, 
но у Аньки девичья память.

То есть, с работы придется уйти 
пораньше, а ночью дома посидеть 
над документами подольше. И самое 
печальное - придется битых два часа 
слушать выступление классной. 
Дамы во всех отношениях прият-
ной, но чрезмерно щепетильной в 
финансовых вопросах. Она, как 
всегда, будет декламировать душе-
щипательные истории, рассказывать 
о важности культуры для детей. А 
еще - 10 минут зачитывать отчет, 
как израсходовали деньги, остав-
шиеся после покупки линолеума в 
тридевятом году. Сами понимаете, 
для бухгалтера, да еще голодного 
и измотанного, эти родительские 
вечера - казни египетские. 

За час до окончания трудового 
дня выскакиваю из офиса и цокаю 
на остановку. Любезная дочь, еще 
раз спасибо за твою забывчивость. 
Бегать на каблуках - мое «любимое» 
занятие. А если бы мама знала, что 
у нее сегодня насыщенный вечер, 
надела бы обувь поудобнее... Хотя, 
с другой стороны, стильные сапож-
ки на шпильке дают пусть спорное, 
но все же преимущество перед 
другими родительницами. Кстати, 
почему сбор матерей учащихся до 
сих пор называют родительскими 
собраниями? Родители - это когда 
двое, пара. Редкое явление не 
только на классных вечерах, но и 
вообще. Наш класс - не исключение, 
к шести вечера за партами восседа-
ют мамы, мамаши и мамочки. Судя 
по взглядам, я - мамочка. Потому 
что не отказалась от карьеры 
ради «кровиночки» и в «скорбные 
тридцать с хвостиком» преступно 

щеголяю на шпильке, пользуюсь 
косметикой и не ем после шести. 
Интересно, кому горячо или холодно 
от высоты моих каблуков и наличия 
помады. А откажись я от работы, 
кто бы нас с Анькой кормил? Нет, 
ее папа, конечно, подкидывает 
положенные по закону проценты, 
но всегда рассчитывать только на 
себя - мое правило. 

Совсем забыла. Единственный 
представитель сильного пола, 
посещающий родительские вече-
ра, - Пашкин папа. Жаль, что не 
знаю его имени. Суровый мужчина 
садится за первую парту и на протя-
жении 120-ти минут демонстрирует 
нам могучие плечи, обтянутые в 
зависимости от сезона то тонким 
трикотажем, то пряжей свитера, а 
то и кожей в комбинации с мехом. 
Сегодня, думаю, будет последний 
вариант, все-таки зима на дворе. Это 
здорово, потому что когда Пашкин 
папа в дубленке, можно хоть как-то 
развлечься, например, представляя, 
что на город напали полчища гуннов, 
а Пашкин папа - их вождь Атилла. 
И если повезет, у Атиллы появится 
возможность продемонстрировать 
свою мощь. Дело в том, что папа 
следит за успеваемостью сына и, 
едва та скатывается до удовлетво-
рительных результатов, самолично 
наказывает отпрыска. 

Ну вот и Анькина школа. 
Поглубже вздохнуть, и — вперед, 
слушать, как наши 14-летние 
тинейджеры отбились от рук, а 
актовый зал имеет печальный вид 
без нового потолка и ламината. 

* * *
Опа! Атилла на месте, ма-

маши дежурно насупились, а за 
третьей партой восседает какой-
то незнакомец. Наверное, еще 
один отец возжелал вырастить 
из наследника человека. Рядом 
с ним пустует стул, там-то я и 
размещусь… Господи, да это же 
Андрей! Позвольте представить 
- мой бывший супруг и действу-

ющий Анькин папа. А чего это его 
принесло на сборище мам? 

Сердито плюхаюсь рядом и 
шепчу: «Привет, ты чего пришел?» 
Андрей таращит глаза и виновато 
лепечет: «Анька позвонила и ска-
зала, что у тебя работы по горло, 
попросила придти». Значит так, 
родное дитя работает сводней. 
Определенно, сегодня вечером 
не только Пашка будет ощущать 
муки родительской любви и пе-
дагогики. 

Уйти? Остаться? Что делать-
то? Но сидеть два часа рядом с 
человеком, который стал причиной 
полугодовой бессонницы, означает 
снова вернуться в бессонницу…

Поздно, в класс вплывает 
классная, и моя демонстративная 
капитуляция сейчас не к месту. 
Остается возмущенно засопеть, 
сложить руки на груди и попы-
таться изящно разместить под 
низенькой партой ноги. 

* * *
Я не знаю, почему распадаются 

семьи. Лишь знаю, что иногда 
наступает момент, когда невоз-
можно без раздражения смотреть 
на того, кто еще недавно был 
самым важным человеком. И пока 
ты одной рукой стряпаешь ужин, 
другой гладишь мужу рубашку на 
завтра, левой ногой протираешь 
пол, а правой пытаешься отнять у 
кошки гремящую игрушку, супруг 
преспокойно сидит у компьютера, 
изучая нестабильную политику 
какого-то там Зимбабве. 

Потом он задумчиво съедает 
пюре с котлетой и пересаживается 
к телевизору. А ты уже проверяешь 
уроки у ребенка, моешь посуду 
и снова отбираешь у кошки до-
бытую погремушку. А потом вы 
ложитесь в постель, он засыпает 
или предъявляет права на за-
конные ласки, а ты… Ты лежишь 
и думаешь, что прав у тебя нет, 
есть только обязанности. 

Но если высказать «открытие» 
вслух, то он встанет, оденется, 
храня ледяное молчание, и отпра-
вится к маме. Моей восхитительной 
свекрови, которая на протяжении 
всей семейной жизни умеет де-
лать все вышеперечисленное, не 

жаловаться на судьбу и не раз-
дражаться, натыкаясь взглядом на 
сросшегося с диваном и газетой 
свекра. С утра последует звонок 
второй мамы, Андрей поживет у 
нее недельку, чтобы мне «было 
полегче». Класс, супер, думаешь 
ты. Вот она, счастливая ячейка 
общества, всем становится легче, 
когда они порознь…

Через неделю Андрей воз-
вращался, в первые дни даже 
самоотверженно помогал чистить 
картошку и выносил мусор, а потом 
снова усаживался за компьютер. А 
я «как раз» взяла подработку, из-за 
чего доходы возросли, а свободное 
время сошло на «нет». И однажды 
я высказала Андрею. Что не требую 
от него невозможного, не прошу 
зарабатывать «за себя и за того 
парня», обеспечивать семью.  Хотя 
бы выноси мусор без напоминания, 
мой за собой посуду, а не оставляй 
«натюрмортом» прямо на столе. 
И, пожалуйста, научись нажимать 
кнопку «вкл» на стиральной ма-
шине, хоть иногда! Ответом был 
грохот входной двери. 

Утром позвонила свекровь и 
замогильным голосом сообщила, 
что Андрей останется у них жить. 
Навсегда. Потому что я попрекаю 
«парня» куском хлеба, деньгами 
и прочим. И раз мне так тяжело, 
то они готовы снять эту обузу. 
Насчет развода сами договорим-
ся, а Аньке будут помогать и без 
алиментов. И тут мне стало так 
легко, что хоть волком вой. 

* * *
Как мы жили эти три года? 

Примерно, как Катя Тихомирова с 
дочкой Сашей в «Москва слезам не 
верит». У меня планерки, отчеты 
и ведомости, вечером - обычная 
круговерть по дому. С «выпаде-
нием» мужчины из семьи оказа-
лось, что кухонных вахт, стирки и 
уборки действительно становится 
меньше. Но быт порой доводит до 
слез. Банальный засор в ванне и 
прибивание цветочной полочки 
становится головной болью. Не 
проблемой, нет. Их я научилась 
решать не моргнув глазом. Кроме 
одной. Что делать, если не можешь 
заснуть в опустевшей супружеской 

постели… До рези в глазах и голо-
вных болей. Тут-то и подвернулась 
книжка Федора Михайловича про 
память о хорошем. Ей-богу, знал 
бы классик, сколько слез добавил 
читательницам, ограничился бы 
«Идиотом» и «Бесами», не лез бы 
в дебри души… 

По воскресеньям папа забирал 
Аньку на прогулку, раз в месяц 
приносил алименты. И всегда 
выглядел растерянным, жалким. И 
я успокаивала себя, что все нала-
дится. Пусть я больше подхожу на 
роль кормильца, а Андрей мягкий и 
не пробивной, но перемена ролей 
- это ведь не страшно, правда? Ведь 
есть же у нас эта память о хорошем, 
и она постоянно пополняется. Он 
заботливый, внимательный, Аньку 
любит… Так мне казалось ровно 
до того момента, пока однажды не 
встретила своего замечательного 
мужа с дамой сердца. Анька пота-
щила в кино, смотреть страдания 
юного красавчика-вампира, я ус-
тупила. А в фойе кинотеатра стоял 
наш папа собственной персоной. 
Под руку его держала приземистая 
женщина средних лет… Он смотрел 
на меня, а я на нее. 

Странные метаморфозы про-
исходят со зрелыми леди, едва 
рядом оказывается кавалер, ду-
мала я. Почему-то внутри у них 
пробуждается маленькая девочка, 
которая требует отчаянных вне-
шних проявлений. И этой девочке 
наплевать, насколько несуразно 
смотрится ее «носительница». Вот 
и сейчас спутница Андрея наводила 
на веселые мысли подростковой 
полосатой толстовкой с капюшоном, 
яркими кроссовками и угрожающе 
обтягивающими джинсами. 

Врач выписал мне снотвор-
ное, в холодные ночи клала с 
собой грелку и купила пижаму. 
И забросила томик Федора Ми-
хайловича подальше. Бессонница 
возвращается редко, раз в месяц. 
В алиментные дни. 

* * *
- Ну, спасибо, отец родной, 

что подставил плечо. Работы и 
впрямь навалом, однако держусь, 
- стараюсь говорить бодро, хотя 
на миллиметр от слез. Собрание 
закончилось, мы уже пять минут 
стоим на крыльце, и это вторая 
фраза нашего диалога. 

- Не за что. Это мой долг. 
Родительский, - Андрей подни-
мает капюшон куртки, его лицо 
обрамляет темный мех, и в свете 
фонаря это преображение раз-
рывает мне сердце. Много-много 
лет назад, в другой жизни, он так 
же поднял капюшон невыносимо 
модной «аляски» и сказал самые 
важные слова на свете. 

- Как на личном? - боже, зачем 
я об этом? Он живет с дамой, обо-
жающей толстовки и дреды. 

- Пока один. А ты? 
- А то ты не знаешь! - деланно 

смеюсь. - Ну, ладно, мне пора, 
пока. 

- Погоди, Анька сказала, чтобы 
я проводил тебя. Так что мой долг 
- доставить тебя к дому. Давай, 
цепляйcя под руку, как когда-то. 
Ты хоть помнишь?.. 

Я молчу. Федор Михайлович 
все-таки был знатоком челове-
ческих душ. 

Наталья ГрЕБНЕвА.
 http://www.myjane.ru.

…Как там у Мандельштама: «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…»? А тут иной сюжет: бессонница,
редкий снег за окном, Достоевский со своей 
«памятью о хорошем», обо всем светлом, 
что связывало с былыми возлюбленными. 
Кто сказал, что после расставания так важно 
ее сохранить? Ничего Федор Михайлович 
не понимал: благодаря этой памяти экс-любовь 
врагом не станет, но жить в настоящем – 
решительно никакой возможности.

Ответы на сканворд 
из №39 от 11.10.2013г.
По горизонтали: Скакун. 

Жираф. Эфиоп. Гипс. Винил. 
Табак. Куш. Бакен. Секира. 
Раут. Рельеф. Романс. Лицо. 
Оса. Бедуин. Мина. Люд. Сани. 
Одеяло. Шаттл. Яшма. Пар.

По вертикали: Труба. Хи-
мик. Кладка. Загиб. Филателист. 
Финал. Костер. Анатомия. Краб. 
Астроном. Нэцке. Осада. Кума. 
Виски. Ляп. Уран. Юла. Паша. 
Сидор.

Сканворд В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.
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информация от кУми

Экран вакансий

 состоится 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

пятигорских шуб 
из австралийского мутона. 

В большом ассортименте
• куртки, 

• пуховики, 
• дубленки, 

• пихоры, 
• обувь 

по низким ценам. 

Меняем 
СТАрУЮ ШУБУ 

на НОвУЮ 
с доплатой.

Пенсионерам скидки! 
Ждем за покупками!

21 октября в ДК «Полысаевец», 
23 октября в ДК «Родина» 

с 9-00 до 18-00

КУМИ просит граждан, имеющих документ, 
подтверждающий выделение (предоставле-
ние) земельных участков, расположенных 
по адресу: г.Полысаево, ул.Овражная, 44, 
ул.Овражная, 40а, ул.Овражная, 41, ул.Читинская, 
31, ул.Севастопольская, 24, ул.Азовская, 33, 
обратиться в КУМИ по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, тел. 4-42-01, 
2-59-39.

Уважаемые руководители
 предприятий торговли 

и общественного питания!
По информации Управления Роспотребнад-

зора по Кемеровской области, до настоящего 
времени грипп остается самым массовым ин-
фекционным заболеванием, сопровождающимся 
высокой смертностью и приносящим огромный 
экономический ущерб. Уровень заболеваемости 
жителей Кемеровской области в 2-3 раза выше, 
чем средний показатель по стране. Единственный 
эффективный метод снижения заболеваемости 
гриппом и частоты его осложнений – вакци-
нопрофилактика. 

Уважаемые руководители, в связи с актуаль-
ностью проблемы, защитите себя и проинфор-
мируйте своих сотрудников о необходимости 
вакцинирования против гриппа.

Отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского 

городского округа.

информация для организаций 
различных организационно-право-
вых форм, а также индивидуальных 
предпринимателей.

В целях повышения эффективности 
взаимодействия по работе  органов 
службы занятости с работодателями 
Кемеровской области и оценки удовлет-
воренности полнотой и качеством этого 
взаимодействия,  Департамент труда 
и занятости  населения Кемеровской 
области продляет  Интернет-опрос до  
01.12.2013 года. Просим вас ответить 
на предложенные в анкете вопросы.  
Опрос организован  на  сайте  Депар-
тамента WWW. UFZ-KEMEROVO.RU  
в разделе  «работодателю».

Уважаемые работодатели,  до-
водим до вашего сведения!

1. Согласно Закону о занятости 
населения в Российской Федерации  
от 19.04.1991г. №1032-1 статья 25 
п.3, работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять органам службы 
занятости «Сведения о потребности 
в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должнос-
тей). Сведения могут предоставляться 
в любой день текущего месяца  по 
выбору работодателя.  Тел. 8(38456) 
3-64-05.

2. Федеральным законом от 
02.07.2013г. №162-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и отде-
льные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» с 14.07.2013г. 
введен запрет на распространение 
информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном огра-
ничении прав или об установлении 
прямых или косвенных преимуществ 
в зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должнос-
тного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работников.   Тел. 
8(383456) 3-59-91.

Предлагаем информацию  о 
наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей  республики 
Хакассия, Алтайскому и Красно-
дарскому  краю, воронежской и 
Новосибирской области.  

Приглашаем граждан, имеющих 
инвалидность, к трудоустройству 
на специально созданные места по 
профессиям: цветовод, формовщик 
деталей и изделий, бухгалтер, пекарь, 
оператор моечной установки, оператор 
стиральных машин, раскройщик, пор-

тной, косметолог.  Для многодетных 
родителей - сторож, дворник, формов-
щик деталей и изделий. Обращаться: 
пр.Текстильщиков, 12 каб.5, 17. 
Справки по телефону: 3-63-70.

                                            
Приглашаем  на  работу

ОАО  «СУЭК-Кузбасс шахта 
«Комсомолец» - горномонтажников 
подземных, горнорабочих очистного 
забоя, горнорабочих  подземных, про-
ходчиков, электрослесарей подземных.  
Тел.  8(38456) 3-95-97, 9-03-07.

ООО  «Завод  «Красный Ок-
тябрь» - техника по нормированию 
труда, токаря-расточника, электрога-
зосварщика, слесаря-электрика, сле-
саря-сантехника, слесаря-ремонтника, 
слесаря механосборочных работ, на-
ладчика станков, водителя автомобиля 
категории «С»  и «Е» и стропальщика. 
Тел. 8(38456) 5-21-49.

ОАО  «Ленинск-Кузнецкий хле-
бокомбинат» – менеджера,  кочегара 
производственных печей, приемщи-
ков-сдатчиков пищевой продукции, 
укладчика-упаковщика, машиниста 
тесторазделочных машин, грузчика 
на погрузку хлеба. Тел. 8(38456) 
7-43-35.

ООО  «Полысаевское строи-
тельное управление» - механика-
наладчика, инженера по строительству, 
монтажников по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций, плот-
ников. Тел. 8 901 619 05 33. 

ОАО «Автодор»  Полысаевский 
филиал - водителей автомобиля 
категории «С» и «С, Д», машиниста 
экскаватора,  мастера строительных и 
монтажных работ, инженера-сметчика.  
Тел. 8(38456) 4-47-03.

Отдел МвД россии по Ленинск- 
Кузнецкому району - оперупол-
номоченный группы экономической 
безопасности, участковый уполно-
моченный полиции, инспектор ДПС 
ГИБДД, помощник оперативного 
дежурного, полицейский ППСП. Тел. 
8(38456)7-16-22,  пр.Ленина, 68а.

МБУЗ  «цГБ г.Полысаево»  - 
акушерок, врачей: гинеколога, ото-
ларинголога, терапевта, педиатра, 
офтальмолога, медицинских сестер, 
медицинского лабораторного техника, 
электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования.  Тел. 
8(38456)  4-47-52.

МКУ «Социальный приют для 
детей г.Полысаево» - воспитателя. 
Тел. 8(38456) 4-54-78.

ДДТ - звукооператора, методиста, 
педагогов дополнительного образо-
вания по хореографии, эколого-био-
логической и военно-патриотической  
направленности, волонтерского дви-
жения, педагога-организатора. Тел. 
8(38456) 4-45-41.

МАУ «Оздоровительный комп-
лекс «Уголек» - бухгалтера.  Тел. 
8(38456) 5-39-43. 

МБДОУ  «Детский сад  №1» - 
повара.  Тел. 8(38456) 3-72-62.

МБДОУ  «Детский сад №11» 
- старшую медицинскую сестру. Тел. 
8(38456) 7-00-57.

МБДОУ №19 - врача лечебно-
профилактической физкультуры (воз-
можно совмещение). Тел. 8(38456) 
3-08-90.

МБДОУ №42 - повара, уборщицу 
производственных и служебных поме-
щений. Тел. 8(38456) 7-20-84.

МБДОУ  №48 - дворника, повара. 
Тел.8(38456) 2-13-70, 2-13-71.

МБОУ СОШ №1 - бухгалтера, 
учителей: математики, информати-
ки, начальных классов, физической 
культуры, лаборанта. Тел. 8(38456) 
2-09-57.

МБОУ  СОШ  №38 - заведующего 
производством, повара.  Тел. 8(38456)  
7-50-39.

Управление образования адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого му-
ниципального района – начальника 
отдела общего образования (высшее 
педагогическое образование, опыт 
работы не менее 3 лет, ПК, навыки  
делопроизводства). Тел. 8(38456) 
7-27-55.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г.Ленинску-Кузнец-
кому, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району - судебного 
пристава-исполнителя (образование 
высшее юридическое или экономи-
ческое, возраст старше 21 года), 
уборщика служебных помещений, 
рабочего по комплексному обслу-
живанию здания (возможен прием 
пенсионера). Тел. 8(38456) 5-46-17. 
Ул.Спасстанция, 36.

Отдельная рота Патрульно-пос-
товой службы Межмуниципального 
отдела МвД россии «Ленинск-Куз-
нецкий» - крепких, здоровых мужчин, 
ростом не ниже 170 см, в возрасте от 
20 до 35 лет, отслуживших в ВС РФ и 
имеющих образование не ниже среднего 
(полного)  на должности: инспектора 
службы, полицейского, полицейско-
го-водителя, полицейского-кинолога 
ОРППС. Адрес г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6. Кабинет №53. Тел.: 
8 908 951 63 90, 8 923 533 51 20,  
8(38456) 5-46-02, 5-46-05.

Отдел МвД россии по Ленинск-
Кузнецкому району - техника гаража 
(среднее профессиональное образо-
вание). Тел. 8(38456) 7-16-22, адрес: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 
68а.

ООО «Менеджер-плюс» - двор-
ников, слесаря-сантехника, слесаря-
электрика. Тел. 8(38456) 5-38-75.

ООО «Ландшафтно-архитектур-
ное предприятие рОСТДиЗАйН» 
- рабочих зеленого строительства.  
Тел. 8(38456) 3-23-10.

иП Мазурина Н.Г. - продавца 
продовольственных товаров. Тел. 
8 908 945 37 13.

вакансии   ГКУ цЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

Примите поздравления

ремонт компьютеров. Установка про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

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

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

требУются мойщики, 
шиномонтажники с опытом 

работы. Тел. 8-923-507-28-38.

Уважаемые пенсионеры  МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в октябре: В.А. ТороПоВА, З.П. ФролоВА, 
М.К. ГородоВА, З.С. ПАноВА, В.П. КонеВА, В.А. БулыГинА, 
л.А. ЮрченКо, е.П. АнохинА, л.н. дудАреВА, Ю.н. ШилоВА, 
В.Ф. ЮдАеВА, М.А. ГольМ, н.П. БАГрянцеВА, З.и. ФАдееВА, 
З.П. ГАйГер  - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия!

Выражаем сердечную благодарность цСО «За-
бота», Нине ивановне Колесниковой и Любови 
Борисовне Обатниной, за чуткое и внимательное 
отношение  к семье Сурядновых. Мы вас очень любим, 
просим нас не забывать. 

Галина васильевна и Юрий иванович.

ФиТНЕС 
на спортивных  
мячах.
йОГА.
Тел. 8-950-261-76-03.

сроЧно ПроДам TOYOTA 
PASSO, 2010 г.в. ОТС. Торг уместен. 
Тел. 8-904-961-23-35.

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

сДам 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, не меблиро-
ванную, в районе детской поликлиники. На длительный срок. 
Тел.: 8-384-522-80-19, 8-951-162-08-17.

В спортивной школе №2 (ул.Токарева, 
д.8) ведется набор детей с 5 до 7 лет 
в клуб «Подрастай-ка», телефон для 
справок: 8-384-56 (2-64-44). Приглашаем 
всех желающих.

В спортивной школе №2 (ул.Токарева, д.8) 
проводятся занятия по фитнесу для мужчин 
и женщин от 18 лет, телефон для справок 
2-64-44. Приглашаем всех желающих.

В салон «Новооптика» требУ-
ются сотрудники (обучение). Тел. 
8-906-988-34-04.

В салон «Новооптика» 
требУется фельдшер. 

Тел. 8-906-988-34-04.

ПроДам трактор Т-40 АМ, 
прицеп. Тел. 8-904-994-74-38.

20, 21 октября 
в ДК «Родина» 
состоится 
распродажа
зимней мужской 
и женской обуви  от 800 руб. 
А также в ассортименте 
мужские дубленки, 
кожаные куртки, 
пуховики и женские 
пихоры г.Ростов.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
«СИБИРЯЧКА»
Приглашает вас 

на ЯрМАрКУ-ПрОДАЖУ
женских шуб из различного меха 

22 октября 
в ДК «родина»
с 10 до 18 часов
Большой ассортимент 

женских, мужских 
головных уборов. 

Шали, шарфы, косынки.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Приглашаем за покупками!
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24 октября
четверг
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

19 октября
суббота

Прогноз погоды с 19 по 25 октября

облачно

761

+1...+3
СЗ
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

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.

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!

сДам кабинет S = 36,9 кв.м под лекции, 
семинары, конференции, занятия и др., на 
часы и дни. Есть действующее кафе. (Де-
лаем ксерокопии). Тел. 8-903-916-70-67.

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

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.

сДам кабинеты под офис: S = 9,3 
кв.м, 8,3 кв.м, 13,7 кв.м, 36,9 кв.м и  
боксы: S = 73,1 кв.м, 52,5 кв.м. Тел. 
8-903-916-70-67.


