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Водитель-професси-
онал Михаил Иванович 
Романов за рулём с 1972 
года. Скромный и немно-
гословный, когда я прошу 
рассказать его о своей 

жизни, характеризует 
прошедшие сорок лет в 
профессии коротко: «Всю 
жизнь в шесть вставал и в 
одиннадцать вечера домой 
возвращался». За работой 

не заметил, как пролете-
ли годы, как росли дети. 
И вот уже на лицо легли 
морщины, два месяца назад 
«перешагнул» пенсионный 
возраст, подрастают шес-
теро внучат. Только глаза 
остались по-прежнему яр-
кими, а добросовестность 
и ответственность – по-
вышенными. «Про таких 
людей говорят – надежный 
человек, - рассказыва-
ет Евгений Анатольевич 
Мензелинцев, начальник 

автотранспортного учас-
тка ОАО «Энергетическая 
компания». – Никогда не 
подводит. Если надо вне-
планово выйти на работу, а 
это у нас  обычное дело, не-
важно, какое время суток, 
он выходит. В коллективе 
его уважают, и бригада на 
него не обижается».

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
Продолжение

 на 2-ой стр.

Торжественное 
посвящение 
в лицеисты

Полысаевскому 
индустриальному 
техникуму - 65 лет!

Годы, которые не вычеркнуть 
из судьбы
(к юбилею ВЛКСМ)

«Олимпийский урок»  
в 32-ой

Осторожно, гололед!

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Автомобильная отрасль была и остается фундамен-
том экономики любого города и региона. Успешное 
решение социально-экономических задач напрямую 
связано с развитием его транспортной инфраструктуры. 
Ведь автотранспорт - это своевременная медицинс-
кая помощь, доставка грузов, ежедневные деловые 
поездки, пассажирские перевозки, свежие продукты 
в магазине... 

Труд автомобилистов во все времена был ответс-
твенным и важным для общества, заслуживающим 
искреннего уважения и благодарности земляков. 
Без транспортников невозможно представить себе 
коммунальное хозяйство, угледобычу, строительство, 
энергетику, торговлю, работу оперативных служб. 
Особые задачи перед водителями XXI века ставит 
время и технический прогресс. Сегодня уже недоста-
точно просто хорошо владеть техникой управления 
автомобилем или автобусом, быть пунктуальным и 
аккуратным в своём деле. Возросший в последнее 
десятилетие уровень автомобилизации требует от 
водителей высокой квалификации, дисциплины и 
предельной концентрации внимания в условиях плот-
ных транспортных потоков больших и малых городов, 
междугородних маршрутов. 

Качественное дорожное покрытие, надлежащее 
техническое состояние транспорта, мастерство во-
дителей, грамотное поведение пешеходов, обеспе-
чение улично-дорожной сети освещением, знаками, 
светофорами, дорожной разметкой – каждый из этих 
компонентов имеет существенное значение для безо-
пасности на дорогах. Поэтому несколько последних 
лет муниципалитет направляет значительные силы 
и средства на улучшение дорожной инфраструктуры 
Полысаева. 

День автомобилиста - это профессиональный праз-
дник не только для водителей, но и для ремонтных 
рабочих, кондукторов, диспетчеров, инженерно-техни-
ческих работников, руководителей автотранспортных 
предприятий и всех тех, кто не мыслит своей жизни 
без «железного друга».

Дорогие друзья! Примите самые искренние позд-
равления с Днем автомобилиста. От всей души желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, вежливых водителей и таких же пеше-
ходов, толерантных работников ГИБДД, безаварийной, 
успешной и стабильной работы!

Глава Полысаевского 
городского округа                         В.П.  ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов      О.И. СТанчеВа.

С Днём автомобилиста!С Днём автомобилиста!

За рулём - профессионал
Как становятся водителями? Кажется,
что ответ прост и очевиден – обучатся 
на курсах – и за руль. на самом деле,
чтобы стать настоящим водителем, 
профессионалом, не «наездником»
(как называют случайных 
в шофёрском деле людей), 
нужно пройти жизненные испытания. 

Литературная 
гостиная
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Окончание. 
начало на 1-ой стр.

Михаил Иванович пришёл в 
профессию обдуманно. Родился 
он в Полысаеве – на «третьей», 
как принято говорить у нас. И 
хотя большинство мужчин, как в 
семье, так и соседи, работали в 
шахте, Михаила тянуло к автомо-

билям. Поэтому после окончания 
школы он пошёл учиться не в 
38-ое училище или горный тех-
никум, а поступил в Кемеровский 
сельскохозяйственный техникум, 
откуда вышел дипломированным 
механиком-водителем. Далее 
была служба в армии.

Первое место работы – Тай-

бинская автобаза (одно из ее 
подразделений находилось в ста-
рой части Полысаева), а первый 
автомобиль – КрАЗ, грузовик. 
Он был стареньким и частенько 
ломался. Такая практика – давать 
молодому водителю далеко не 
новую машину - обычное дело. 
Это своего рода испытание на 
прочность. Выдержишь – значит 
не случайный человек. Кроме 
того, поломки позволяют «по-
ковыряться» в машине, своими 
руками прощупать все механиз-
мы, набраться опыта. Хотя была и 
оборотная сторона – увидев, что 
парень «рукастый и головастый», 
руководство доверяло Михаилу 
поддерживать в рабочем состо-
янии старые грузовики. Так и 
работал добрый десяток лет. 

Потом местом работы ста-
ла Полысаевская автобаза. И 
вновь грузовики, город и меж-
город. Домой, кажется, только 
ночевать приходил. Трое детей 
родилось – стимул стараться 
заработать ещё больше. Благо 
супруга Лидия Александровна 
понимающая – муж на работе, 
на линии, значит всё хорошо. 
«Время тогда летело быстро-
быстро, - вспоминает Михаил 
Иванович. – Вроде только из 
отпуска вышел, и вот уже опять 
время отдыхать подошло». 

Когда восемь лет назад авто-
база перестала существовать, он 
пришёл работать в коммунальный 
сектор – в водоканал, предшес-
твенник ОАО «Энергетическая 
компания». Сразу было видно 
с первого взгляда, что человек 
хороший, надёжный. Ведь как 
бывает в таких компаниях – слу-

чилась авария, неважно – днём 
ли, ночью ли, выходной или 
праздник на дворе, собирайся 
и езжай на работу. Аварийные 
бригады – своего рода комму-
нальный МЧС, только работа их 
обычно остаётся в тени. А лучшие 
показатели работы – тепло, свет, 
комфорт в домах и зданиях.

Сейчас М.И. Романов – во-
дитель автомобиля ГАЗ 53, на 
котором установлен промывочный 
агрегат. Грузовик этот – единс-
твенный в нашем городе, пос-
кольку смонтированное на его 
базе оборудование позволяет 
обеспечивать бесперебойную 
работу канализации города. Ав-
томобиль доверили именно этому 
водителю. «Слишком большая 
ответственность, пацану не до-
веришь, - объясняет начальник 
Евгений Анатольевич Мензелин-
цев. – Автопарк у нас не новый, 
эту машину восстановили, она 
нерабочая была. Михаил Иванович 
её эксплуатирует, на ходу может 
починить. Да, и знает все нюансы, 
трассы, где канализационные 
колодцы находятся, как туда 
проехать, как встать, чтобы бри-
гаде слесарей-аварийщиков было 
удобно работать с промывочным 
аппаратом». 

Оборудование это действи-
тельно востребовано – по семь-
восемь аварий в день бывает. Ну 
никак не могут полысаевцы уяс-
нить, что нельзя в канализацию 
выкидывать твердые бытовые 
отходы. Особенно много работы 
в праздничные дни, все рекорды 
аварий бьют новогодние выход-
ные. Время засолки да зимних 
заготовок тоже напряжённое. 

Что только не выбрасывают наши 
жители – и тряпки, и обувь, и 
очистки. Дня не бывает, чтобы 
машина стояла. Особенно часто 
приходится выезжать на дома по 
ул.Космонавтов №№71, 77/1, 
88, 88а и другие. Вот и в день, 
когда я встретилась с Михаилом 
Ивановичем, до девяти утра он 
уже успел с бригадой съездить 
на две аварии. И ещё забота во-
дителю – запаркованные личным 
транспортом дворы. И без того 
узко. Большинство владельцев 
с пониманием относятся, пере-
ставляют свои машины, а иной 
раз приходится с большой акку-
ратностью проезжать к колодцу, 
выбирать удобное положение 
машины, чтобы слесари могли 
устранить засор.

Впрочем, на все мои вопросы 
о трудностях работы водителя, 
Михаил Иванович улыбается 
и машет рукой: «Нормально 
всё. Мне нравится. Работаем и 
работаем». 

Естественно, что не смог-
ла не спросить о пожелании 
коллегам-водителям в канун 
профессионального праздника 
Дня автомобилиста. А пожелания 
просты: здоровья, чтобы было 
желание работать, чтобы техника 
обновлялась, дороги были ров-
ные, а светофоры на пути горели 
только зеленым цветом. 

Светлана СТОЛЯРОВа.
на снимке: внизу – водитель 
Михаил Иванович Романов, 

в центре – слесарь Григо-
рий афанасьевич Лепский, 

наверху – слесарь Сергей 
Леонидович Корольчук.

Фото автора.

Заботы власти

на днях состоялась оче-
редная сессия Совета народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа. Вопросов 
к рассмотрению было пред-
ложено немного, но все они 
были важными, объёмными и 
требовали принятия верного 
решения. 

К слову, в сессии принимала 
участие депутат областного Совета 
народных депутатов А.П. Ма-
люгина. Анастасия Павловна 
на выборах шла по партийному 
списку. Сейчас она работает на 
территории Полысаева и Ленин-
ска-Кузнецкого. 

Итак, первым народные из-
бранники рассмотрели вопрос 
подготовки объектов ЖКХ По-
лысаевского городского округа 
к отопительному сезону. Работа 
эта, по словам Г.Ю. Огонькова, 
заместителя главы города по ЖКХ 
и строительству, велась в соот-
ветствии с распоряжением колле-
гии администрации Кемеровской 
области. Перечень необходимых 
мероприятий к отопительному 
сезону определён муниципальной 
целевой программой «Подготовка 
к зиме жилищно-коммунального 
комплекса в 2013-2014 годах». 
Немалая часть запланированных 
средств затрачена на приобрете-
ние угля для котельных, отаплива-
ющих многоквартирные дома.

Отмечено, что к отопительному 
сезону подготовлены все 250 мно-
гоквартирных домов, в том числе 
176 - с центральным отоплением. 
На сегодняшний день подписаны 
все паспорта готовности много-
квартирных домов. 

«В программе 185 ФЗ мы 
участвуем уже шесть лет, - сказал 
Георгий Юрьевич. - За это время 
отремонтировано 82 многоквар-
тирных дома. В этом году в эту 

программу попало три дома. В 
них полностью заменена нижняя 
инженерная разводка. Кроме того, 
на двух домах отремонтированы 
кровли». 

Кроме жилья, вовремя были 
подготовлены к отопительному се-
зону, подписаны соответствующие 
акты 22 объектов соцкультбыта 
- это школы, детские сады и одно 
медицинское учреждение. 

Но без готовности котельных 
тепло бы в наши дома не пришло. 
На них были произведены все 
необходимые работы. «Нако-
нец, запустили котельную ППШ-
2, - продолжил Г.Ю. Огоньков. 
- На неё переключили 13-ый 
квартал, коттеджный посёлок 
по ул.Луначарского, тем самым 
немного разгрузили основную 
нашу котельную. Надеемся, что 
таким образом улучшится теп-
лоснабжение центральной части 
города».

К отопительному сезону под-
готовлены все магистральные, 
внутриквартальные инженерные 
сети. Ветхие сети заменены. В 
Энергетической компании по-
полнен неснижаемый аварийный 
запас на 500 тысяч рублей. Для 
ликвидации аварийных ситу-
аций создано пять аварийных 
бригад. 

В общем, исходя из всего 
вышесказанного, отопительный 
сезон начался организованно. 
Отдельные жалобы, конечно, 
были. Но по ним обслуживающие 
организации отработали. 

В планах, по словам Георгия 
Юрьевича, заменить ряд тепло-
трасс от 29 и 28 котельных. «Будем 
пытаться попасть в областную 
программу модернизации объек-
тов ЖКХ, - сказал в заключение 
по первому вопросу заместитель 
главы города. - Это давняя наша 

мечта и необходимая – замена 
теплотрассы у больницы, мага-
зина «Заря». Здесь сети старые, 
требующие обновления». 

Что касается второго вопроса 
– усиление мер по взысканию 
задолженности с населения за 
ЖКУ, то ситуация непростая, но 
ничего не разрешимого нет. Четы-
ре года назад в городе был создан 
расчётно-кассовый центр. Именно 
там вначале аккумулируются все 
средства, собираемые за потреб-
лённые жилищно-коммунальные 
услуги. «Начисления за ЖКУ в 
месяц в целом по городу у нас 
составляют 13,5 миллиона рублей, 
- начал Г.Ю. Огоньков. - Задолжен-
ность по состоянию на 1 октября 
составляет три миллиона рублей. 
Согласно требованию губернатора, 
мы обязаны сокращать задолжен-
ность. У нас создана комиссия по 
работе с должниками. Заседает 
она каждую среду в 14.00. Мы 
усиливаем разъяснительную ра-
боту с квартиросъёмщиками по 
оплате за коммунальные услуги, 
на что идут собранные средства, 
и что мы не можем выполнять 
из-за того, что люди не платят 
за ЖКУ».

Для того, чтобы список добро-
совестных должников пополнился, 
планируется вывешивать пере-
чень фамилий неплательщиков 
на каждый дом, чтобы жители 
видели – к примеру, крыша не 
отремонтирована, потому что 
такие-то жители не заплатили за 
потреблённые услуги.

В УВЖ три года действует 
«горячая линия». Представи-
тели управления по вопросам 
жизнеобеспечения отвечают на 
любые вопросы квартиросъём-
щиков, касающиеся жилищных 
и коммунальных услуг, расчёта 
квартирной платы и других. «Бу-

дем работать с предприятиями, 
- продолжил заместитель главы 
города, - чтобы высчитывали со 
своих работников из зарплаты оп-
ределённую сумму и перечисляли 
в счёт погашения их долга. Кое-
какие предприятия это делают, 
будем работать с остальными». 
Проводятся выездные комиссии 
по предприятиям, на которые 
приглашаются задолжники. 

Уже не один год в городе 
существуют доски позора, на 
которых еженедельно вывешива-
ются списки должников. Каждую 
неделю проводятся рейды по 
недобросовестным плательщикам. 
С начала года от услуги электро-
потребления, по словам Георгия 
Юрьевича, отключено 528 чело-
век. 112 человек оплатили долги. 
Постоянно ведётся претензионная 
работа с должниками, материалы 
передаются в суд. Рассматривается 
проведение различных конкурсов, 
лотерей для добросовестных 
квартиросъёмщиков. В настоящее 
время формируется список долж-
ников, занимающих руководящие 
должности. «Вернёмся к практике, 
когда должники отрабатывали, - 
подытожил Г.Ю. Огоньков. - Нет 
денег заплатить – отработай. В 
общем, все эти меры позволят 
сократить задолженность до конца 
года».

Вот такой полный доклад 
получился у заместителя главы 
города, за что его и поблагодарила 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Стан-
чева.

Вновь внесены дополнения в 
городской бюджет. Об этом доло-
жила Н.Н. Орищина, начальник 
финансового управления. Допол-
нения не могут не радовать, так 
как бюджет города полнился. К 
примеру, добавляются средства 

управлению социальной защиты 
населения на дополнительные 
меры соцподдержки семьям, 
имеющим детей, и денежные 
выплаты отдельным категориям 
граждан; на питание онкодетей, 
льготы приёмным семьям и мно-
гое другое.

Заместитель председателя 
по управлению муниципальным 
имуществом М.Е. Кошкарова 
представила на рассмотрение 
депутатам вопрос о приватизации 
муниципального имущества горо-
да. «У нас есть объекты, которые 
мы включили в прогнозный план 
на 2014 год, - сказала Марина 
Егоровна. – Это три здания (два 
спальных корпуса и сторожка) 
в деревне Красноярка (бывший 
лагерь «Дружба»). Все они 1967 
года постройки, давно уже по 
назначению не используются. Чет-
вёртый объект – нежилое здание, 
расположенное на территории 
бывшего завода КПДС (бывшая 
лесопилка). И ещё два нежилых 
помещения, расположенные в 
здании городской бани. На сегод-
няшний день принято решение о 
ликвидации этого предприятия, 
так как оно убыточно». 

Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления обра-
зования, предложила отменить 
доплату в размере 200 рублей на 
питание работникам дошкольных 
образовательных учреждений 
в связи с тем, что их средняя 
заработная плата увеличилась. 
«На сегодняшний день она состав-
ляет порядка 24 тысяч рублей, 
- пояснила Наталья Николаевна. 
– А часть сэкономленных средств 
мы планируем на следующий год 
отдать молодым специалистам для 
их поддержки, как единовремен-
ную помощь».  

Любовь ИВанОВа.

К дню автомобилиста
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Нынешние молодые, скорее, 
недоумённо пожмут плечами, 
спроси у них, с чем связана дата 
29 октября. Поколение 40-летних 
ещё помнит, что это день рожде-
ния Ленинского комсомола. А для 
тех, кто ещё старше, Всесоюзный 
ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ) – это 
целая эпоха, огромный этап, 
вобравший в себя время их жизни 
с 14 до 28 лет. Тех, для кого, 
как поётся в песне, «Комсомол 
– моя судьба». 

Как много комсомольцы (не 
поворачивается язык назвать их 
бывшими, потому что тот задор 
и энергия так и идут с ними по 
жизни) могут рассказать о том 
далеком и незнакомом време-
ни! Кстати, вспоминают о нём с 
удовольствием. 

Юность 
комсомольская…

Комсомольская жизнь начина-
лась ещё в школе. А.В. Баранова, 
например, учась в 35-ой, два 
года – в 9-ом и 10-ом классах - 
была комсоргом. Всегда хорошо 
училась, активистка, вот её и 
избирали одноклассники. Это, 
конечно, было незабываемое, 
насыщенное событиями время. 
Принимали участие во многих 
мероприятиях, проводили сборы, 
помогали отстающим ученикам 
в учёбе, пели, ходили на каток, 
катались на лыжах, шефствовали 
над младшими классами. 

А.В. Липатников и А.М. Иль-
иченко в 80-ые годы прошлого 
века, один после другого,  были 
секретарями комсомольской 
организации на шахте «Полы-
саевская». В комсомольской 
организации этого угольного 
предприятия насчитывалось 
350 комсомольцев, численность 
шахты была около двух тысяч 
человек. 

Александр Михайлович комсо-
мольскую жизнь начинал тоже в 
школе, был в классе комсоргом, 
потом и в армии. Комсомольским 
организатором в армии был и 
Александр Викторович. Быть 
может, у кого-то сложится впе-

чатление, что комсомольцем был 
каждый. Это совсем не так! «В 
комсомол принимали не всех, 
только достойных – отлични-
ков, принимающих участие в 
соревнованиях, активных, - под-
тверждают оба. - Чтобы вступить 
в комсомол на шахте, ты должен 
был быть передовиком производс-
тва, везде участвовать. Многие 
старались быть комсомольцами. 
Даже подходили, спрашивали: 
«Когда вы меня примете в ком-
сомол?» 

Подготовка к вступлению 
в комсомольскую жизнь была 
очень серьёзной. Обещания 
быть достойными гражданами, 
утверждение юношеской само-
стоятельности, приобщение к 
общественно-полезной жизни… 
Комсомол воспитывал молодёжь 
в духе патриотизма, дружбы на-
родов, способствовал выработке 
высоких чувств – таких, как 
любовь к Родине, преданность 
делу. Ребята были готовы вы-
полнять каждое комсомольское 
поручение. Много добрых дел 
в те годы было на счету у ком-
сомольцев. 

Комсомольцы – 
беспокойные 
сердца…

На шахте «Полысаевская» 
создавался оперативный ком-
сомольский отряд. Два раза в 
неделю выходили на патрулиро-
вание шахтового посёлка – Дома 
культуры, школы, спортзала. 
Проводили субботники, а на 
заработанные деньги ездили в 
цирк. Покупали билеты, автобус 
же шахта предоставляла.

Подшефной угольному пред-
приятию была школа №17. «У 
нас как было, всегда давали 
отличников и хорошистов, чтобы 
мы с ними занимались, - расска-
зывает Александр Михайлович. 
- А я пришёл к Татьяне Захаровне 
Долгих, директору, и сказал, что 
мне не нужны ни отличники, ни 
хорошисты. Давайте мне всех 
трудных подростков. Привлёк 
их в спортивную секцию – ОФП 
(общефизическая подготовка). 

Им интересно было. 40 человек, 
и все ходили».

Если ехали в цирк от шах-
ты со своими комсомольцами, 
обязательно брали пять-шесть 
трудных подростков из школы. 
А летом на турбазе отдыхали с 
ними, но одновременно и труди-
лись - красили, белили. 

Умели комсомольцы занять 
свой досуг. Проводили вечера 
для молодых специалистов. В ДК 
«Полысаевец» собиралось по 70-
80 человек. И новогодние вечера, 
и комсомольские молодёжные 
свадьбы проводили - комитет 
комсомола помогал в организа-
ции. Каждый призыв организо-
вывали проводы для парнишек 
в армию в ДК «Полысаевец». 
А соревнований сколько было! 
Спортивные соревнования среди 
участков и шахт, молодёжные 
игры среди городов Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкий, КВН, летние 
и зимние турслёты.

Частенько ездили в Горную 
Шорию. «Как-то я сделал глу-
пость, - делится А.М. Ильиченко. 
- Начинался зимний сезон. Нам 
для поездки выделили полно-
стью вагон поезда. Я написал 
объявление для всех желающих 
шахты. Потом, правда, пожалел 
об этом. Все сидели по купе, 
занимались своими делами. 
Никого никуда не вытащишь. Я 
решил, что больше так делать 
не буду. Потом в такие поездки 
я собирал всех активистов. Так 
мы однажды собрали все грамоты 
– по гиревому спорту, лыжному, 
перетягиванию каната, по пению 
песен. Как-то мы первые приеха-
ли в Горную Шорию, открывали 
сезон. Двери вагона распахну-

ли, а там полтора метра снега. 
Пятницу, субботу, воскресенье 
пожили, как асфальт стало всё 
– ровно, утоптано».

А какой парк был замеча-
тельный в шахтовом посёлке! 
«Полысаевская» его и создавала. 
«Там и городки были, и детская 
площадка, столики, качели, тир, 
- подхватывает Александр Викто-
рович. - И клуб. Туда мы ходили 
смотреть фильм «Фантомас». И 
танцплощадка была, в субботу 
и воскресенье молодёжь соби-
ралась на танцы. Все праздники 
там раньше проводились». 

В общем, домой приходили 
только спать. Но никто не жало-
вался. Наоборот, интересно было, 
весело. «Крутились в этой массе, 
- продолжает А.В. Липатников. 
- Такого не было, чтоб сидели 
в кабинете. Куда-то ездили, к 
чему-то готовились».

Сердца упрямые 
и руки сильные…

С энтузиазмом работали и 
комсомольско-молодёжные бри-
гады. Создавались они, по сло-
вам Александра Викторовича, 
на добычных участках. Между 
участками были соревнования 
по выполнению и перевыпол-
нению планов. На стенде они 
каждый день отмечали, сколько 
бригада сделала за день, на 
сколько перевыполнила план. 
Победителю вручался вымпел, 
который передавался от участка 
к участку. На «Полысаевской» в 
передовиках «ходили» бригады 
Капичникова, Линькова. 

Развивалось и движение мо-
лодёжных жилых комплексов 

(МЖК). Шахтёры сами для себя 
строили жильё. 70 человек по-
лучили квартиры от «Полыса-
евской». Что примечательно, на 
стройки тоже отправляли только 
самых достойных.

«Но время то прошло, - с со-
жалением говорят Липатников и 
Ильиченко. - Сегодня нет похожих 
организаций для молодёжи. Мы 
были дружные и ответственные. 
Если что поручали – обязательно 
выполняли. У нас имелось же-
лание сделать что-то хорошее. 
Ни зависти, ни усталости не 
чувствовали». 

Доброе 
не забыть…

Комсомол был организацией 
не только коммунистической, но 
и молодежной. Прежде всего, это 
был союз молодежи. Организация 
феноменальная, уникальная по 
динамичности, мобильности и 
управляемости. В 80-ых годах в 
комсомоле, например, состояло 
более 40 миллионов юношей и 
девушек. Благодаря комсомолу не 
было «потерянных» поколений. 
Энтузиазмом и энергией молоде-
жи и комсомольцев прежде всего 
Россия была превращена в могу-
чую индустриальную державу. А 
победа в Великой Отечественной 
войне? А восстановленное за пять 
послевоенных лет разрушенное 
народное хозяйство? А поднятая 
целина?

Сколько городов, строек, за-
водов, гидроэлектростанций, же-
лезных дорог, названия которых 
читаются по-разному, а смысл их 
один - комсомол! Магнитогорск 
- комсомол, Братск – комсомол, 
БАМ - комсомол... То же название 
ВЛКСМ можно расшифровать не 
только как Всесоюзный ленин-
ский коммунистический..., но и 
как - Владивосток, Ленинград, 
Комсомольск-на-Амуре... Города, 
где с молодежным энтузиазмом 
трудились комсомольские от-
ряды.

А имена людей? Николай 
Островский, Алексей Стаханов, 
Александр Матросов – комсомол, 
Гагарин – комсомол, Пахмутова 
– комсомол...
Историю не перечеркнуть…

Ничто на земле
           не проходит бесследно.
И юность ушедшая 
                     тоже бессмертна.
Как молоды мы были, 
             как молоды мы были…
Как искренно любили, 
                как верили в себя!..

                Любовь ИВанОВа.
Фото из архива 

а.М. Ильиченко.

дата

Молодость - лучший этап жизни любого 
человека, самый яркий и запоминающийся. 
Это пора построения планов, когда знаешь, 
что перед тобой открыты все пути-дороги. 
Это время ярких эмоциональных переживаний,
пора первой любви! Юность наших родителей
неразрывно связана и с комсомолом. 
что такое комсомол и кто такие комсомольцы? 
что эти слова значили для старшего поколения? 
Это молодость, кипучая деятельность, 
насыщенность жизни значимыми событиями,
которые переплетались с историей родного 
края, страны, семьи. Был задор молодости 
и желание сделать что-то хорошее и полезное 
в этой жизни. 

Первый в Кузбассе ком-
сомольско-молодежный 
строительный отряд МЖК 
создан в апреле 1985 года 
по решению комитета 
ВЛКСМ (секретарь А. Ви-
харев) и администрации 
шахты «Распадская». 
Первые 80 человек вы-
шли на стройку. Менее 
чем за месяц они зало-
жили нулевой цикл дома, 
выполнив норму на 280 
процентов. В этом же году 
МЖК «Комсомольский» 
и «Аист» появились в 
г.Кемерово, сформирован 
отряд МЖК на шахте «Ка-
питальная» (г.Осинники), 
начато строительство двух 
домов силами эмжеков-
цев объединения «Про-
копьевскуголь». 

Комсомол: это было не зря!

ВЛКСМ - молодёжная 
организация Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Российский комму-
нистический союз молодёжи 
(РКСМ) был создан 29 ок-
тября 1918 года. В 1924 году 
РКСМ было присвоено имя 
В.И. Ленина - Российский ле-
нинский коммунистический 
союз молодёжи (РЛКСМ), в 
связи с образованием СССР 
(1922 год) комсомол в марте 
1926 года был переимено-
ван во Всесоюзный ленин-
ский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ). 
На следующей неделе ему 
исполняется 95 лет!

Первый 
комсомольский билет.
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У него есть строгая дата 
– 19 октября. В этот день 
1811 года был открыт Им-
ператорский Царскосель-
ский лицей, среди первых 
выпускников которого был 
А.С. Пушкин, воспевший в 
своём творчестве годы обу-
чения в этом учреждении. 
Теперь каждый год деся-
тиклассники г.Полысаево 
проходят обряд посвящения 
в лицеисты. Состоялся праз-
дник и в 2013 году.

Одиннадцатиклассники 
постарались подготовить 
интересное представление. 
Показали, как изменялся 
процесс обучения, начиная 
с древних времён (когда 
первой «двойкой» была 
затрещина от старшего). 
Рассказали и о том, что в 
Древней Греции педагогами 
называли рабов, прово-
жавших ребёнка в школу и 
носивших его принадлеж-
ности для письма. Вместе с 
ведущими «побывали» и в 
Древнем Египте  и увидели, 
как трудно было раньше 
обучиться грамоте, на это 
тратились годы, тогда как 
современные дети умеют 
читать ещё до поступления 
в школу.

Оказавшись в XXI веке, 
ведущие «потеряли» деся-
тиклассников. Целых три 
класса. Что ж, отправились 
в прошлое просить совета в 
поиске у знаменитых учё-
ных. Ньютон посоветовал 
постоять под яблоней и 
дождаться упавшего плода, 
а Эйнштейн – заглянуть в 
«черную дыру». Так бы и 
ходили ребята по прошлому, 
если бы не вспомнили, что 
наступил День лицеиста, и  
десятиклассники собрались 
в ДК «Родина» на торжест-
венное посвящение.

Отличница-одиннадца-
тиклассница Алина Олей-
никова получила почётное 
право принять учеников в 
ряды лицеистов. Итак, все 
встали и хором произнесли 
клятву. «Вступая в семью 
лицеистов, торжественно 
клянусь высоко нести честь 
лицеиста, клянусь со всеми 
в мире жить, клянусь быть 
упорным и прилежным, 
клянусь ни часа не лениться 

и с удовольствием учиться, 
клянусь Родине служить. 
Клянусь!» И конечно, ни 
одно посвящение в ряды 
лицеистов не обходится 
без студенческого гимна 
«Gaudeamus», который 
некоторые успели выучить 
и подпевали.

Татьяна Владимировна 
Гушинец, директор лицея, 
поздравила вновь посвя-
щенных лицеистов с полу-
чением высокого звания. 
«Пять лет назад был открыт 
наш лицей, и было всего 
47 выпускников, а в этом 
учебном году у нас будет 
99 выпускников. По-раз-
ному сложились судьбы 
ребят, которые окончили 
лицей, своя судьба будет 
и у каждого из вас. 2013-
ый год стал удачным для 
выпускников. Лишь трое 
поступили в средне-специ-
альные учебные заведения, 
остальные – в вузы». Осо-
бая гордость – восемь зо-
лотых медалистов, а также 
значительное число ребят, 
получивших высокие баллы 
на ЕГЭ. Эти ребята посту-
пили в самые престижные 
вузы не только Сибири, но и 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
причём многие – на бюд-
жетные места. «Вы пришли 
к нам в лицей равными, - 
продолжила Т.В. Гушинец. 
-  Но в конце пути первыми 
окажутся те, кто не оста-
навливался, кто не отдыхал, 
а преодолевал трудности. 
Поэтому я хочу пожелать 
вам упорства, исполнения 
желаний. А вам, педагоги, 
– успехов, и хочу, чтобы вы 
стали не только надежными 
наставниками ребятам, но 
и добрыми друзьями». 

О том, что учёбе нужно 
уделять очень много време-
ни и сил, подтверждают и 
сами ребята. Одиннадцати-
классница Юлия Язовская 
отметила, что лицей от 
школы не очень отлича-
ется. Учиться нетрудно, 
есть возможность выбрать 
интересующий профиль. 
Однако, несмотря на то, что 
в лицее большой простор 
для проявления активности 
и участия в общественной 
жизни (напомню, что Юля 

была бронзовым финалис-
том областного конкурса 
«Лидер XXI века»), она 
основное время уделяет 
именно учёбе. 

Свой совет нынешним 
10-ым классам дал и Артём 
Бурмантов: «Что касается 
предметов, то нужно ещё 
в первый год обучения в 
лицее для себя определить, 
какие экзамены будешь 
сдавать на ЕГЭ, и на это 
ориентироваться. Мне в 
десятом классе казалось, 
что ещё много времени, 
я успею подготовиться. А 
сейчас середина первого 
полугодия, я понимаю, что 
немного расслабился, и те-
перь сложно набрать темп». 
В целом же, говорит Артём, 
форма обучения отдельно 
от младших классов ему 
нравится. Нет беготни, учи-
теля нацелены на обучение 
повзрослевших учеников, у 
которых не ветер в голове. 
Есть возможность выбрать 
дополнительные курсы по 
своим интересам и склон-
ностям.

Один из почётных гостей 
праздника – ветеран педа-
гогического труда Алексан-
дра Фроловна Трубникова. 
С живым интересом она 
наблюдала за праздником. 
За ее более чем полувеко-
вой стаж работы довелось 
повидать разных учеников 
– в «вечёрке», где она от-
работала 47 лет, получали 
образование и взрослые, и 
совсем юные воспитанники. 
Нынешняя молодёжь раду-
ет Александру Фроловну: 
«Дети сегодняшние – более 
раскованные, свободные, 
чувствуется, что знакомы 
с модной музыкой, имеют 
разносторонние интере-
сы. Раньше некоторые из 
учеников, которые при-
ходили к нам в школу, не 
знали многих произведе-
ний классики. А нынешние 
владеют компьютерами, у 
них много знаний о других 
странах. Но что важно – они 
любопытные, развитые, 
умные. Я здесь услышала, 
сколько наших медалистов 
поступило в вузы, и так хо-
чется, чтобы они остались 
в России и Кузбассе». В 
свою очередь А.Ф. Труб-
никова в приветственной 
речи поздравила ребят с 
почётным званием лицеис-
тов и призвала прилежно 
учиться, беречь дружбу, 
а также помнить тех, кто 
давал знания, отдавал душу 
и сердце и помогал найти 
дорогу в жизни - своих 
учителей.
Светлана СТОЛЯРОВа.

Фото автора.

О подготовке к зиме, взыскании задолженности 
и помощи молодым педагогам

Прошло уже пять лет, как распахнул 
свои двери Лицей г.Полысаево – 
обновлённое, светлое и уютное здание 
бывшей школы №9. Впервые в городе 
обучающиеся старшей школы стали 
учиться отдельно, примерив на себя 
звание лицеистов. ежегодной традицией
октября для всего коллектива лицея, 
как и для всех, кто учится в учреждениях
такой формы, стал праздник 
День лицеиста. 

В администрации 
Полысаевского город-
ского округа создана 
Межведомственная ко-
миссия (МВК) по реали-
зации адресной целевой 
программы «Оказание 
содействия доброволь-
ному переселению в 
Кемеровскую область 
соотечественников, про-
живающих за рубежом». 
Данная региональная 
программа разрабо-
тана для реализации 
Указа Президента РФ 
№1289, направленного 
на содействие нашим 
соотечественникам, про-
живающим за рубежом 
и желающим переехать 
в Россию на постоянное 
жительство. 

Задача МВК - рассмат-
ривать заявки потенциаль-
ных участников программы 
переселения и, в случае 
готовности города принять 
у себя новых жителей, 
оказывать им поддержку 
в переселении и обуст-
ройстве, социальном и 
медицинском обеспечении 
членов семьи. Поэтому в 
состав межведомственной 
комиссии, возглавляемой 
первым заместителем главы 
Полысаевского городского 

округа В.В. Андреевым, 
вошли представители от-
делов муниципалитета, 
руководители Центра за-
нятости населения, миг-
рационной службы, ор-
ганов здравоохранения, 
образования, соцзащиты, 
культуры, молодежной 
политики и т.д.

Государственная про-
грамма переселения пре-
дусматривает объединение 
потенциала соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, с потребностя-
ми развития российских 
регионов, поэтому для 
возможных претендентов 
есть ряд условий. Главный 
критерий – трудоспособный 
возраст кандидата, его дее-
способность и готовность 
к работе. 

Учитываются также 
профессиональный опыт 
кандидата, востребован-
ность его специальности 
на местном рынке тру-
да, наличие свободных 
мест в образовательных 
учреждениях для детей, 
имеющихся в семье. Кроме 
того, у потенциального пе-
реселенца на территории, 
выбранной им для переез-
да, должны жить близкие 
родственники, способные 

со своей стороны оказать 
помощь в адаптации на 
новом месте. 

На первой своей встрече 
члены МВК Полысаевского 
городского округа рассмот-
рели заявку Александра 
Викторовича Паршикова, 
пока проживающего в Ка-
захстане, и намеренного 
переехать с семьей в наш 
город. 

Т рудоу с тройс т во 
А.В. Паршикова гаранти-
рует ОАО «Автодор». Также 
в Центре занятости имеются 
подходящие вакансии на 
предприятиях общепита и 
для супруги главы семьи, 
ребенок же сможет пойти 
учиться в одну из городских 
школ. Вопрос о приобре-
тении или найме жилья 
кандидату рекомендовано 
решить самостоятельно - в 
связи с отсутствием у города 
свободного муниципаль-
ного жилья. При согласии 
семьи Паршиковых с пред-
ложенными условиями в 
Управлении Федеральной 
миграционной службы им 
окажут содействие в пос-
тановке на миграционный 
учет и получении вида на 
жительство в Полысаевском 
городском округе. 

Ирина БУРМанТОВа.

Добро пожаловать! 

С началом нового сезона компания «Кузбассэнергосбыт» разработала новые, 
более удобные графики работы передвижных пунктов приема платежей. Для 
обслуживания граждан-потребителей на отдаленных территориях Кемеровской 
области действуют 25 мобильных касс, которые обеспечивают более продуктивную 
и упрощенную работу с поставщиком. Клиенты могут в удобное время и рядом с 
домом передать показания приборов учета, оплатить потребленную электроэнер-
гию и получить консультацию квалифицированного специалиста по вопросам 
энергоснабжения.

График работы мобильных касс

Подробнее узнать о работе передвижных пунктов приема платежей за 
электроэнергию можно по телефону «горячей линии» 8-800-200-36-56 и на 
официальном сайте компании www.kuzesc.ru в разделе «Гражданам-потре-
бителям» / «Графики работы передвижных пунктов приема платежей».

ОаО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, 

ул.Бакинская, 22,
тел. 4-92-19.

День недели каждого 
месяца: Время работы: Населенный 

пункт:
Место нахождения 

кассы:

Первый вторник месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Третий вторник месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Первая среда месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Третья среда месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Первый четверг месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Третий четверг месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Первая пятница месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Третья пятница месяца 09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Первая суббота месяца 9.30-15.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

Третья суббота месяца 9.30-15.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

ОаО «Кузбассэнергосбыт» переводит работу 
мобильных касс на зимнее расписание 

Обратите внимание

Для удобства 
потребителей

Заботы власти
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К новым 
горизонтам

Индустриальный техникум – 
единственное профессиональное 
учебное заведение Полысаева. 
Здесь обучаются не только полы-
саевцы, но и ленинск-кузнечане, 
беловчане, жители окрестных 
сел и деревень – в общей слож-
ности более пятисот юношей и 
девушек. Это будущие сварщики, 
строители, машинисты дорожных 
и строительных машин, слесари, 
операторы ЭВМ, продавцы и 
кассиры. Сейчас в учреждении 
действуют две программы. Одна 
по-прежнему позволяет полу-
чить рабочую профессию (по 
сути, это программа училища). 
По программе техникума (ра-
зумеется, она более сложная) 
готовят специалистов среднего 
звена, которые в будущем смогут 
управлять коллективом – зве-
ном, бригадой, участком. Как 
подчеркивают преподаватели, в 
техникуме учат не командовать, а 
грамотно руководить, учитывая, 
что лучший управленец тот, кто 
сам знает работу подчиненных от 
«А» до «Я». В этом году набрали 
две группы на базе 11-ти классов 
по специальностям: «менеджер 
по продажам» и «техническая 
эксплуатация подъемно-транс-
портных и дорожно-строительных 
машин». Возможно, в будущем  
в техникуме будут готовить 
бухгалтеров (этот вопрос сейчас 
решается). Но совершенно точно 
известно, что со следующего года 
поступить в техникум смогут не 
только выпускники 11-х классов, 
но и девятиклассники. С пред-
ложением о сотрудничестве к 
руководству учебного заведения 
обратился Центр технического 
обслуживания «КАМАЦУ». Пред-
ставители Центра готовы читать 
лекции для молодежи. Планиру-
ется и проведение практических 
занятий, благодаря которым 
ребята будут чувствовать себя 
уверенно за рулем японской 
техники. 

Несколько лет назад в здании 
техникума действовал фили-
ал Томского государственного 
архитектурно-строительного 
университета. Однако в насто-
ящее время ближайшее отде-
ление этого вуза есть только 
в Ленинске-Кузнецком. Тем не 
менее, сотрудничество с ТГАСУ 
продолжается.  Для некоторых 
ребят общение с вузовскими пре-
подавателями сыграло решающую 
роль в жизни.  Андрей Терехов, 
например, получив среднее 
профессиональное образование,  
поступил в университет и сейчас 
работает главным механиком в 
САХе. 

Производственную практи-
ку юноши и девушки проходят 
на предприятиях Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и Белова 
(«Энергетическая компания», 
«Спецавтохозяйство», «Полы-

саевское строительное управ-
ление», «Кузбассразрезуголь» и 
др.). Там же многие выпускники 
находят работу. За 65 лет пу-
тевку в жизнь получили более 
15 тысяч ребят. Сейчас они 
работают на шахтах и разрезах, 
в строительных организациях, 
торговых сетях, жилищно-ком-
мунальной сфере. Первый вы-
пускник Е. М. Казначеев прошел 
путь от рабочего до заместителя 
начальника Полысаевского стро-
ительного управления. Список 
знаменитых выпускников можно 

продолжать очень долго. Это 
генеральный директор разреза 
«Задубровский» А.В. Ваулин, 
известный горняк, герой Кузбасса 
С.А. Лапин и многие другие. 

– Каждый пятый работник 
Моховского разреза – наш 
выпускник, – рассказывает 
директор Л.Б. Ростовская. – Как 
сообщило нам руководство раз-
реза, 140 наших ребят имеют 
награды «за добросовестный 
труд, профессионализм, личный 
вклад в развитие угольной от-
расти Кузбасса».  Одиннадцать 
человек являются кавалерами 
«Шахтерской славы». И это 
информация только по одному 
предприятию!.. Многие ребята 
трудятся в Управлении профи-
лактики и рекультивации. Очень 
хороший контакт мы наладили 
с Энергетической компанией.  
Отдельное «спасибо» хочется 
сказать начальнику транспорт-
ного участка Евгению Мензелин-
цеву. Он  относится к ребятам 
по-отечески и каждого, кто был 
у него на практике, знает по 
имени. Евгений Анатольевич 
так гордится их достижениями!  
Наивысшая похвала, когда он 
говорит: «Этого парня хоть сей-
час можно брать на работу».                            

нам есть 
чем гордиться!

В техникуме работают учеб-
ные мастерские и лаборатории: 
сварочная, штукатурная, сто-
лярная, слесарная и другие. 

На днях автопарк учреждения 
пополнился новой техникой: на 
средства Департамента образо-
вания был приобретен трактор. 
Управлять им, по словам ребят, 
одно удовольствие: как будто 
сидишь за рулем легкового авто. 
А всего в распоряжении обу-
чающихся три трактора, плюс 
один «разборный» (его юноши 
разбирают на запчасти, а потом 
собирают). 

В техникуме всегда была 
хорошая  спортивная база. Рабо-
тает тренажерный зал, в котором 
ежегодно проводятся областные 
соревнования по силовому трое-
борью. Ребята успешно выступают 
на областных состязаниях по 
гиревому спорту, пауэрлиф-
тингу, настольному теннису, 
армрестлингу. При учреждении 
действует волонтерский отряд. 
А еще техникум знаменит своим 
музеем, который посвящен ис-
тории Кузнецкого края.  

Ребята отлично выступа-
ют на областных олимпиадах 
по русскому языку, литерату-
ре, математике, ОБЖ. А уж о 
конкурсах профессионального 
мастерства и говорить нечего: 
имена полысаевских «мастеров»  
давно наслуху. Они победители и 
призеры фестиваля «Арт-Профи-
Форум», областных конкурсов 
«Рабочие профессии Кузбасса» 

и «Профи-ресурс». В 2013 году 
Анастасия Сидоренко защищала 
честь Кузбасса на Всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства и стала победителем в 
номинации «Теоретическая под-
готовка». Выпускник учреждения 
Андрей Ларин принимал участие 
в отборочных соревнованиях 
«World Skills Russia» и занял там 
второе место. 

За достижениями юных полы-
саевцев внимательно наблюдает 
сам губернатор. Минувшим летом 
для ярмарки «Рабочая смена Куз-
басса» Андрей Зарыпов создал 
металлическую карту Кузбасса, 

которая очень понравилась Ту-
лееву. А несколько лет назад 
еще одно изделие – цветы из 
металла – также заинтересовало 
Амана Гумировича. Губернатор 
даже спрашивал, как ребята 
умудрились сделать из обычного 
железа такую диковинку. 

«через годы, 
через расстояния»

Разные времена пережи-
вало учебное заведение, од-
нако никогда, даже в самые 
тяжелые годы, не прекращало 
свою работу. Особенно слож-
ный период был в 90-ых: на 
глазах рушилась экономика, 
закрывались предприятия. Люди 
рабочей профессии остались 
невостребованными и выжива-
ли, как могли. Одних спасало 
приусадебное хозяйство, другие 
«подались» в коммерцию (в то 
время, казалось, вся страна 
превратилась в огромный ры-
нок). А многие  так и не смогли 
адаптироваться. Их судьбы были 
жестоко раздавлены колесами 
новейшей истории. «Именно 
тогда, – вспоминает директор 
Л.Б. Ростовская, – в стране 
резко упал престиж рабочей 
профессии. Многие молодые 
люди были твердо уверены в 
том, что лучше совсем не рабо-
тать, чем всю жизнь «вкалывать» 
на заводе. Сейчас экономика 
понемногу «встает на ноги»: в 
стране развивается производс-
тво, открываются новые пред-
приятия. Но бизнесмены все еще 
предпочитают «загребать жар 
чужими руками». Никто не хочет 
возиться с новичками. Откройте 
любую газету с объявлениями: 
всем работодателям нужен стаж 
«не менее двух лет». А так, 
чтобы «вести» студента еще во 
время обучения: приглашать 
его на практику, объяснять, 

прикреплять к нему наставни-
ка – такого уже не встретишь. 
Есть, конечно, и сейчас такие 
примеры, но их пока не так уж 
и много». 

Еще одна проблема – низкий 
уровень заработной платы. Как 
рассказал один из выпускников, 
сейчас он сидит без работы. 
Вакансии есть, но больше пят-
надцати тысяч не предлагают. А 
молодой человек считает ниже 
своего достоинства работать за 
такие деньги. Он сварщик высшей 
категории, имеет пятый разряд. 
Но, к сожалению, работодателям 
такой специалист не нужен: ему 
ведь надо платить соответственно 
квалификации… 

Удивительное совпадение, 
но руководитель учреждения 
– Людмила Ростовская – ровес-
ница техникума. Почти сорок лет 
она трудится в этих стенах, из 
них четверть века – в качестве 
директора. О педагогическом 
коллективе Людмила Борисовна 
рассказывает с нескрываемым 
восторгом:

– Преподаватели у нас все 
отличные. Я всех люблю! Я 
знаю, что некоторым школьным 
учителям работа в училище или 
техникуме представляется на-
стоящей каторгой. Это не так! 
Если человек по-настоящему 
любит и уважает детей, он 
сможет работать где угодно. 
Здесь такие же дети (конечно, 
отличников у  нас меньше, чем 
в школе). А вот с  тем, что пе-
дагог в техникуме выполняет 
особенную роль, я соглашусь. 
Действительно, мы здесь как 
родители: участвуем не только 
в обучении, но и в воспитании 
ребенка. Последний момент 
особенно важен: дети приходят 
не всегда организованные, и 
нужно приучить их к труду 
– умственному и физическому. 
Многих ребят к нам приводит 
«сарафанное радио» или извес-
тный принцип «все пошли – и я 
пошел». Получить определенные 
знания, умения, навыки такой 
человек, конечно, сможет.  А 
вот «влюбить» молодого чело-
века в профессию – еще одна 
сложная задача педагогического 
коллектива. Это не всегда воз-
можно, однако в большинстве 
случаев удается: ребята потом 
с удовольствием работают по 
специальности…

Что пожелать в день юбилея? 
Коллективу техникума – творчес-
ких успехов, хороших учеников, 
здоровья и благополучия. А на-
шей молодежи от всего сердца 
желаю, чтобы они смогли найти 
хорошую работу с достойной 
зарплатой. Чтобы они всегда 
работали «на отлично». Помни-
те, ребята, от вас зависит наше 
будущее! 

Ирина УДаРцеВа.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

К юбилею

Полысаевскому индустриальному техникуму
исполнилось шестьдесят пять лет. 
«через годы, через расстояния» здесь сумели
пронести главное – любовь и уважение 
к людям труда. «Биография» учреждения 
неразрывно связана с историей города. 
24 октября 1948 года на базе шахты 
«Полысаевская-2» открылась школа 
фабрично-заводского обучения – ФЗО №45, 
которая готовила строителей и горняков. 
За 65 лет учреждение поменяло немало «имён»:
горнопромышленная школа, строительное 
училище, ПТУ, профессиональный лицей. 
Первого августа лицей вышел на более 
высокую ступень развития: он переименован 
в Полысаевский индустриальный техникум.
Символично, что новый статус учреждение 
получило в 2013-ом, который в Кузбассе 
объявлен Годом мастерового - человека труда. 
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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 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
02.15 «Георгий Бурков. 
         Ироничный Дон Кихот» (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 «Пепел» (16+)
22.45 Х/ф «Чужая земля» (0+)
00.00 «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 «Господство машин» (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 «Побег
           из Шоушенка»  (16+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
          Повтор (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 «След Саламандры» (16+)
01.40 «Лучший город 
           Земли» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 «Лузеры» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Сколько у тебя?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+) 
04.05 Т/с «Следы во времени» (16+) 
05.00 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.30 Т/с «Пригород» (16+) 
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 «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 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
13.45 Х/ф «Тариф 
          на прошлое» (16+)
17.45 «Достать звезду» (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 «Ванька» (12+)

01.20 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (16+)
03.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.10 «Звездные истории» (16+)
05.35 «Достать звезду» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
05.50 М/с «Веселые 
           машинки» (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 «Ван Хельсинг» (16+)
11.55 «6 кадров» (16+)
12.05 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (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 «Дрянные 
          девчонки» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
02.45 Х/ф «Необыкновенное 
          путешествие» (16+)
04.30 Музыка на Стс (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Это случилось 
          в милиции» (12+)
09.10 Д/ф «Зоя Федорова. 
          Неоконченная 
          трагедия» (16+)
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+)
15.05 Т/с «Сержант 
           милиции» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Турвирус» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мамочки» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.30 «Футбольный центр»
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа» (16+)
02.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.25 «Линия защиты» (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 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Под прикрытием» (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+)
00.55 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
02.40 Х/ф «Республика 
          Шкид» (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 «Робин гуд - 
          принц воров» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Клад» (16+)

КУЛЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Мстерские 
           Голландцы»
15.20 Д/ф «Вавилонская башня»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Х/ф «Белая гвардия»
17.55 Д/ф «Ефим учитель.
           Больше, чем кино»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Воскресение»
22.05 «Оркестровые 
           миниатюры ХХ века»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 Д/ф «Викинги»
00.35 «Острова»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Тамара Синявская. 
          Сцены из жизни»
02.30 Новости
02.50 «Кинескоп»
03.30 «Вслух»
04.15 Д/ф «И оглянулся
           я на дела мои...»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Б. Барток. Концерт 
          для Альта с оркестром

ИЛЛюЗИон +

03.00 Х/ф «Охотник» (16+)
05.15 Х/ф «Враги среди 
           нас» (16+)
06.40 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
08.20 Х/ф «Братц» (16+)
10.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
11.45 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
13.35 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
15.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
16.55 Х/ф «Мой
          единственный» (16+)
18.40 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
20.15 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
21.55 Х/ф «Семнадцатилетние»
         (16+)
23.30 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
01.05 Х/ф «Банда Келли» (16+)
03.25 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
05.00 Х/ф «Братц» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон +

03.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
05.25 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
06.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
08.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
09.45 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
11.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
13.00 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
14.25 Х/ф «Кипяток» (16+)
16.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
18.05 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
19.25 Х/ф «Марс» (12+)
21.10 Х/ф «Жара» (16+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Мастер востока» (16+)
01.15 Х/ф «1814» (12+)
03.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
04.25 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «У моего ребенка
           шестое чувство» (12+)
11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
13.00 «Энергетические 
           вампиры» (12+)
14.00 Х/ф «Затмение» (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 «Расплата» (16+)
02.00 «Х-версии»» (12+)
02.30 Х/ф «Похитители тел» (16+)
04.15 Х/ф «Сказка о звездном
          мальчике» (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Искупление
          грехов» (12+)
09.00 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
11.15 Х/ф «Развлекатель» (18+)
13.00 Х/ф «Короли Лондона» (16+)
15.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
17.00 Х/ф «Поля» (16+)
19.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)
21.00 Х/ф «Развлекатель» (18+)
23.00 Х/ф «Короли Лондона» (16+)
01.00 М/ф «Блэки летит 
           на Луну» (0+)
03.00 Х/ф «Поля» (16+)
05.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)

КИноКЛУб

06.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
08.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (12+)
10.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
12.00 Х/ф «Один день» (12+)
14.00 Х/ф «Мои счастливые
          звезды» (6+)
16.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
18.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
20.05 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
22.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
02.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
04.00 Х/ф «Древо Иешуа» (18+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
07.55 Х/ф «Степфордские 
          жены» (12+)
09.40 Х/ф «Патруль» (18+)
11.35 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
13.50 Х/ф «РЭД» (16+)
15.45 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
17.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
19.55 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)
21.40 Х/ф «Патруль» (18+)
23.35 Х/ф «Александр» (16+)
02.50 Х/ф «Цветы войны» (18+)

наШе КИно

06.45 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
12.45 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
14.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
16.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
18.45 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
20.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
22.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (12+)
00.30 Х/ф «Журналист» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (12+)

ноВое КИно

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

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
08.30 Х/ф «Ницше
           в России» (12+)
10.00 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
12.30 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
14.20 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
16.10 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
17.40 Х/ф «Душка» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
21.50 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
00.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
02.00 Х/ф «День радио» (16+)
04.00 Х/ф «Ницше 
          в России» (12+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
09.00 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
11.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
13.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
15.55 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
17.35 Х/ф «Джон Кью» (16+)
19.35 Х/ф «Любовь по правилам 
          и без» (16+)
21.50 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
23.40 Х/ф «Пипец» (16+)
01.40 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
03.40 Х/ф «Тост» (16+)
05.25 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (18+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы 
          генералиссимуса» (12+)
07.15 Т/с «На всю оставшуюся
           жизнь» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «На всю оставшуюся
           жизнь» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Фронтовой 
         бомбардировщик 
          СУ-24» (12+)
14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Х/ф «Длинное, 
           длинное дело...» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
01.15 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
01.45 Х/ф «Однофамилец» (12+)
04.20 Х/ф «Я служу 
           на границе» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Ностальгия 
           по настоящему, 
           или Кто останется 
           в песне…» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Муслим Магомаев. 
          Встреча с друзьями» (12+)
11.20 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
13.00 Спектакль «Как важно 
          быть серьезным» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Золотой 
           шлягер» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «День кино» (12+)
18.00 «Однажды 
           осенью» (12+)
19.20 «Кабачок 13 стульев» (12+)

20.35 Х/ф «Покорители гор» (12+)
21.00 «Выставка Буратино» (6+)
21.40 «Чуковский в гостях 
           у детей» (6+)
22.05 Поет Алла Пугачева (12+)
22.40 Спектакль «Ковалева
           из провинции» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Анатолием
          Папановым (12+)
03.00 Д/ф «Скажи кто твой друг… 
          Кремлевская хроника» (12+)
04.00 Концерт «Вдвоем 
           с оркестром» (12+)
04.20 Х/ф «Хозяйка детского
          дома» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (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 «Цветик-
          семицветик» (6+)
13.45 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.55 «Правила стиля» (6+)
15.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.55 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
16.55 Т/с «Высший класс» (6+)
17.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)
17.55 Т/с «Подопытные» (6+)
18.25 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 «Гравити Фолз» (6+)
21.00 Х/ф «Хэллоуинтаун» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Девочка против 
          монстра» (12+)
03.00 Х/ф «Не заглядывай
          под кровать» (6+)
05.00 Х/ф «У мамы свидание
           с вампиром» (6+)

КаРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Удивительная 
         находка, или Самые 
         обыкновенные чудеса» (12+)
07.35 М/ф «Веселая
           карусель» (0+) 
07.45 «Почемучка» (0+) 
08.00 «Почтальон Пэт» (0+)
08.25 «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.50 М/ф «Новоселье
          у братца кролика» (0+)
09.25 М/ф «Бюро находок» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.05 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
11.45 М/с «Добрые чудеса
          в стране 
          Лалалупсия» (0+)
12.05 М/ф «Про ежика 
          и медвежонка» (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 Мультфильмы (0+)
14.10 М/с «Новые 
           приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
14.40 «Почтальон Пэт» (0+)

15.05 М/ф «Трое
          из Простоквашино» (0+)
16.00 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
18.10 «Мультстудия» (0+)
18.40 М/ф «Маугли» (0+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 М/ф «Приключения 
          поросенка фунтика» (0+)
21.20 Мультфильмы (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
22.05 М/с «Покойо» (0+)
22.20 Мультфильмы (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

05.55 Х/ф «Повернуть время 
           вспять» (16+)
07.40 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
09.40 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
11.25 Х/ф «Другой
          мужчина» (16+)
13.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
15.05 Х/ф «Поп» (16+)
17.20 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
19.05 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
21.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
23.05 Х/ф «Поп» (16+)
01.20 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
03.05 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
05.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)

ПятнИЦа

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.50 «Пятница news» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Супергерои» (16+)
08.20 «Анекдот-шоу» (16+)
08.50 «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+)
15.40 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Голодные игры» (16+)
17.40 «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+)
01.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Анекдот-шоу» (16+)
03.00 «Music» (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.35 «В теме» (16+)
06.00 «Посольство 
            красоты» (12+)
06.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.15 «Я права» (16+)
09.10 «Королевы бала» (12+)
10.10 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 Х/ф «Сделано 
           в Америке» (16+)
00.10 «На мели» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)

03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.35 «В теме» (16+)
06.00 «Знакомство 
            с родителями» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Top Gear» (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 «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 «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 «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 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
09.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Неуловимая
           кошка» (12+)
12.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Покинутые» (12+)
17.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Королева тигров» (6+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Спасательный
            отряд» (18+)
22.00 «Оружейные
           бароны» (12+)
23.00 «Международный 
            аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
06.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)

дом КИно

07.20 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
09.35 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
13.10 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 Х/ф «Много шума
          из ничего» (0+)
16.20 Х/ф «Сказка 
          странствий» (12+)
18.05 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
19.45 Т/с «Апостол» (16+)
23.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.40 Х/ф «Шик» (12+)
02.20 Х/ф «Бабник-2» (18+)
03.35 Х/ф «Тревожный 
           вылет» (12+)
05.00 Х/ф «Под куполом 
           цирка» (12+)

РоССИя 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.35 «Моя рыбалка» (0+)
09.05 «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+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.25 Хоккей
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Астероиды - хороший,
           плохой, злой» (0+)
02.05 «Top Gear» (16+)
03.10 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
04.45 «Моя планета» (0+)
05.15 «Моя рыбалка» (0+)
05.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)

наШ ФУтбоЛ

05.05 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
07.25 «Спартак» - «Ростов» (0+)
09.45 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
12.05 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
14.25 «Итоги дня» (0+)
14.45 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
17.05 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
19.25 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
21.45 «Кубань» - «Анжи»
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.25 «Кубань» - «Анжи» (0+)
04.45 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)

ФУтбоЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Италии (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
02.55 «Тысяча и один гол» (0+)
03.55 Чемпионат Испании
06.00 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)

СПоРт онЛаЙн

05.40 Волейбол (0+)
07.40 Спортивные
          танцы (0+)
09.10 Футбол (0+)
11.00 «Adrenalin 
           games-2013» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Тяжелая атлетика (0+)
14.45 Фрирайд (0+)
15.05 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный
          бокс (16+)
18.25 Футбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Футбол (0+)
22.20 «Спортивный
           глобус» (0+)
22.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 Американский 
          футбол  (0+)
05.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Исчезнувшая 
          луна» (12+)
08.40 «Биография
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Я не могу без 
          твоей любви» (12+)
12.10 Х/ф «Габбар Сингх» (16+)
15.10 Х/ф «Упрямство» (12+)
18.30 Х/ф «Квартиранты» (12+)
20.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Бенгальский
          тигр» (16+)
00.10 Х/ф «Запретные
          желания» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Шанс на удачу» (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 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.10 Х/ф «Имя» (16+)
02.20 «Ангелина Вовк. Женщина, 
           которая ведет» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «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 «Пепел» (16+)
22.45 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Кузькина мать. Итоги» (12+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка (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 «Иллюзия разума» (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 «Шестой день» (16+)
01.30 Х/ф «Шестой день». 
         Повтор (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 «След 
          Саламандры» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «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 «Сколько у тебя?» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
          Новая общага» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Сидни Уайт» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кит Киттредж. 
          Загадка американской
          девочки» (12+) 
02.35 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.30 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.55 Т/с «Пригород» (16+) 
04.25 Х/ф «Разыскивается
          в Малибу» (12+) 
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 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
13.40 «Достать звезду» (16+)
14.00 «Звездная
          территория» (16+)
15.05 Х/ф «Одиночество
          любви» (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 «Без мужчин» (16+)
00.55 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
03.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Звездные истории» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Веселые
          машинки» (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 «Дрянные 
          девчонки» (16+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (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 «Последний 
          отпуск» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Заживо 
           погребенный» (18+)
01.15 Х/ф «Заживо 
          погребенный-2» (18+)
03.00 «Галилео» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Случай на шахте
          восемь» (12+)
09.20 Д/ф «Владимир Басов. 
          Львиное сердце» (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 «Секреты из жизни 
           животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Сержант 
          милиции» (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 Т/с «Мамочки» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 «Большие деньги: Соблазн
           и проклятье» (16+)
23.05 «События»
23.30 Х/ф «Криминальная
         фишка Генри» (16+)
01.30 Д/ф «Последняя любовь 
          империи» (12+)
03.10 Д/ф «Русский 
         «Фокстрот» (12+)
04.25 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 Т/с «Под прикрытием» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Под прикрытием» (16+)
12.00 Т/с «Под прикрытием» (0+)
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 «А зори здесь 
          тихие» (12+)
02.05 Х/ф «Напролом» (16+)
04.05 «Живая история» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Особь-4:
          пробуждение» (16+)

КУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «Кинескоп»
17.10 Х/ф «Белая гвардия»
18.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Викинги»
19.40 Д/ф «Доктор Воробьев.
          Перечитывая
          автобиографию»
20.10 Д/ф «Александр дранков.
          Король сенсаций»
20.50 Знаменитые симфонии. 
          Ф. Шуберт
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 Д/ф «Викинги»
00.35 Д/ф «Железная стена. 
          Преображенский полк»
01.20 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Тамара Синявская. 
          Сцены из жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Пылая страстью» (18+)
04.20 Л. Бетховен. Концерт №4
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ИЛЛюЗИон +

06.40 Х/ф «Мой
          единственный» (16+)
08.25 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
09.55 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
11.40 Х/ф «Семнадцатилетние»
         (16+)
13.10 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
14.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
16.35 Х/ф «Казино Джек» (16+)
18.20 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
20.10 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
21.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.10 Х/ф «Возмездие» (18+)
03.15 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
05.10 Х/ф «Боннэвилль» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

07.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
08.55 Х/ф «Дастиш 
           фантастиш» (16+)
10.20 Х/ф «Кипяток» (16+)
12.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
14.00 Х/ф «Невинные 

          создания» (6+)
15.20 Х/ф «Марс» (12+)
17.05 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.05 Х/ф «Жара» (16+)
19.45 Х/ф «Мастер востока» (16+)
21.10 Х/ф «1814» (12+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Кошечка» (16+)
01.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
03.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
05.05 Х/ф «Дастиш 
         фантастиш» (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 «Рок большого 
          театра» (12+)
14.00 Т/с «Боги из космоса» (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 «Три дня 
          на побег» (16+)
02.30 «Х-версии»» (12+)
02.45 «Большая игра Покер 
           Старз» (18+)
03.45 Х/ф «Затмение» (16+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
09.00 Х/ф «Развлекатель» (18+)
11.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)
13.00 М/ф «Блэки летит 
           на Луну» (0+)
15.00 Х/ф «Поля» (16+)
17.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
21.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)
23.00 М/ф «Блэки летит 
           на Луну» (0+)
01.00 Х/ф «Размазня» (16+)
03.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)
05.00 Х/ф «Призрачный
          рейс» (18+)

КИноКЛУб

06.00 Х/ф «Победители 
          и грешники» (16+)
06.00 Х/ф «Мои счастливые 
          звезды» (6+)
08.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
10.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
12.05 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
14.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
16.00 Х/ф «Древо Иешуа» (18+)
18.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
20.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
22.00 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
00.00 Х/ф «4.44. Последний день 
          на Земле» (16+)
02.00 Х/ф «Волны» (12+)
04.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
07.45 Х/ф «РЭД» (16+)
09.40 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
11.30 Х/ф «Александр» (16+)
14.45 Х/ф «Цветы войны» (18+)
17.30 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
19.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.40 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
01.45 Х/ф «Война богов:
          Бессмертные» (16+)
03.45 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)

наШе КИно

06.30 Х/ф «Журналист» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (12+)
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 12.30 Х/ф «Журналист» (12+)
16.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (12+)
18.30 Х/ф «Журналист» (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: «Перейти 
          границу» (12+)
00.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
02.50 Х/ф «Капабланка» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: «Перейти
          границу» (12+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Двое 
          под дождем» (16+)
07.15 Х/ф «Мамы» (12+)
09.15 Х/ф «Качели» (18+)
11.15 Х/ф «Заза» (16+)
13.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
19.15 Х/ф «Мамы» (12+)
21.15 Х/ф «Консервы» (18+)
23.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
01.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
03.15 Х/ф «Качели» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Слон» (12+)
07.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
10.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
11.40 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
14.00 Х/ф «Слон» (12+)
16.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.40 Х/ф «День радио» (16+)
20.30 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
22.20 Х/ф «Воробей» (12+)
00.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
04.00 Х/ф «В Париж!» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
09.00 Х/ф «Тост» (16+)
10.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
13.00 Х/ф «Пипец» (16+)
15.00 Х/ф «Тост» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
19.05 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
21.00 Х/ф «Короли 
         Догтауна» (16+)
23.00 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
00.50 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
02.55 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
05.15 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали
          прошлым летом» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы
          генералиссимуса» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Говорит Москва» (6+)
11.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Х/ф «Суровые
          километры» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
01.30 Х/ф «Из жизни
          Потапова» (12+)
03.20 Х/ф «Без видимых
           причин» (12+)
04.55 Д/ф «История моря» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Золотой шлягер» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «День кино» (12+)
12.00 «Однажды осенью» (12+)

13.20 «Кабачок 13 стульев» (12+)
14.35 Х/ф «Покорители гор» (12+)
15.00 «Выставка Буратино» (6+)
15.40 «Чуковский в гостях
           у детей» (6+)
16.05 Поет Алла Пугачева (12+)
16.40 Спектакль «Ковалева
           из провинции» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Анатолием 
          Папановым (12+)
21.00 «Элита Страны
           советов» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Спектакль «Ковалева
           из провинции» (12+)
23.30 Михаил Гробман читает
          свои стихи (18+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Анатолием 
          Папановым (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. 
           Встреча с друзьями» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
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 «Палка-
          выручалка» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
         медвежонка Винни 
         и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «На замену» (6+)
15.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.25 М/с «Сорвиголова Кик
           Бутовски» (12+)
16.55 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
21.00 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: 
          Месть Калабара» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
03.40 Х/ф «Моя няня -
          вампир» (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+)
09.40 М/ф «Калле и Бука» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/ф «Веселая
           карусель» (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 «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 Мультфильмы (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+)
16.25 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.20 «Один против всех» (0+)
20.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (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

07.05 Х/ф «Поп» (16+)
09.20 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
11.05 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
13.00 Х/ф «Пропала маленькая
          девочка» (12+)
14.35 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
16.20 Х/ф «Забытые» (16+)
17.45 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
19.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
21.00 Х/ф «Пропала маленькая
          девочка» (12+)
22.35 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
           животными» (16+)
00.20 Х/ф «Забытые» (16+)
01.45 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
03.30 Х/ф «Парадокс» (12+)

ПятнИЦа

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.50 «Пятница news» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Супергерои» (16+)
08.20 «Анекдот-шоу» (16+)
08.50 «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+)
15.40 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Голодные игры» (16+)
17.40 «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+)
01.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Анекдот-шоу» (16+)
03.00 «Music» (16+)

ю-тВ

06.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.15 «Я права» (16+)
09.10 «Королевы бала» (12+)

10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия
          страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
00.05 «На мели» (16+)
01.00 «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 «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 «Самые странные» (12+) 
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Империя вне закона» (16+)

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 «Кабанья мама» (6+)
12.00 «Международный
            аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тайны мироздания» (12+)
16.00 «Покинутые» (12+)
17.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
02.00 «Обезьяночеловек» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

дом КИно

07.20 Т/с «Апостол» (16+)
10.50 Х/ф «Над городом» (0+)
12.15 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
13.50 Х/ф «За витриной 
           универмага» (0+)
15.25 Х/ф «Начни сначала» (0+)
16.40 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (18+)
18.15 Х/ф «Мужчины 
          и все остальные» (0+)
19.45 Т/с «Апостол» (16+)
23.20 Х/ф «Муж на час» (0+)
01.05 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (0+)
02.30 Х/ф «Шатун» (16+)

 РоССИя 2

06.10 «Бадюк в Таиланде» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)

08.40 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Poly.Тех» (0+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Астероиды - хороший,
          плохой, злой» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Top Gear» (16+)
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 «Наука на колесах» (0+)
17.25 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+)
19.40 «Колизей.
           Арена смерти» (16+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной элемент» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
04.45 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтбоЛ

07.05 «Свисток» (0+)
08.10 «Кубань» - «Анжи» (0+)
10.25 «Амкар» - «Динамо» (0+)
12.45 «Кубань» - «Анжи» (0+)
15.00 «90 минут плюс» (0+)
17.20 «Спартак» - «Ростов» (0+)
19.40 «Кубань» - «Анжи» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Амкар» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
23.55 «Урал» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
00.15 «Спартак» - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
00.35 «90 минут плюс» (0+)
02.55 «Инсайд» (0+)
03.30 «Урал» - «Зенит» (0+)

ФУтбоЛ

07.00 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
08.00 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
09.00 Чемпионат Испании (0+)
10.55 «Английский акцент» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 «Тысяча и один гол» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 «Futbol mundial» (0+)
03.00 Чемпионат Англии (0+)

СПоРт онЛаЙн

05.50 Спортивные танцы (0+)
07.20 Фрирайд (0+)
07.40 Американский футбол 
11.10 «Шесть на шесть» (0+)
11.40 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
19.00 Американский футбол  (0+)
21.45 Новости (0+)
22.00 Теннис
03.10 Новости (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Семь мужей
           Сюзанны» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Хочешь жить - 
           умей вертеться!» (12+)
12.10 Х/ф «Молодожены - 
          супружеская жизнь 
          только начинается» (16+)
15.10 Х/ф «Побег 
           из прошлого» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезнувшая
           луна» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику» (16+)
00.10 Х/ф «Благодарю тебя» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Искушение 
          замужней женщины» (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 «Высоцкий» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.00 «Политика» (18+)
00.00 Х/ф «Омен-4» (18+)
01.50 Х/ф «Похищенный сын. 
          История Тиффани 
          Рубин» (12+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «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 «Пепел» (16+)
21.50 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Не ври мне!»  (16+)
05.00 «Багз Бани – американский 
          герой» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Смерть им к лицу» (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 «Водный мир» (16+)
01.40 Х/ф «Водный мир». 
          Повтор (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 «След 
          Саламандры» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «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 «Сидни Уайт» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «В пролете» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+) 
02.40 Т/с «Следы 
          во времени» (16+) 
03.35 Т/с «Джоуи» (16+) 
04.05 Т/с «Пригород» (16+) 
04.40 М/ф «1001 сказка 
          Багза Банни» (12+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (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 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
13.40 «Звездная 
          территория» (16+)
14.40 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
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 «Ирония удачи» (16+)

01.20 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
03.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.15 «Звездные истории» (16+)
05.40 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Веселые
          машинки» (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 «Последний 
          отпуск» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (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 «Война невест» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
00.00 Х/ф «Рок-волна» (16+)
02.30 Х/ф «Мохнатый пес» (12+)
04.20 «Животный смех» (0+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (12+)
09.20 Д/ф «Элина Быстрицкая.
          Железная леди» (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 «Секреты из жизни 
           животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 18
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Сержант 
          милиции» (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 Т/с «Мамочки» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 «Большие деньги: Соблазн
           и проклятье» (16+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «В ожидании 
          любви» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Без обмана» (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 Х/ф «Сезон охоты-1» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сезон охоты-1» (16+)
11.55 Х/ф «Сезон охоты-2» (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 «Палач» (16+)
01.40 Х/ф «А зори здесь 
          тихие» (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 «Охранник 
          для дочери» (16+)
14.50 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «КВН. На бис» (16+)
01.30 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Химера» (16+)

КУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
16.00 «Красуйся, град Петров!»
16.30 Д/ф «Здесь место свято»
17.10 Х/ф «Белая гвардия»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Викинги»
19.40 Д/ф «Доктор Воробьев. 
          Перечитывая 
          автобиографию»
20.10 Д/ф «Николай Гумилев. 
          Завещание»
20.50 И. Брамс. Симфония №1
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Викинги»
00.35 Д/ф «Дольше жизни»
02.00 Д/ф «Тамара Синявская.
          Сцены из жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Разврат: 
          история Мэри Уайтхаус»
04.20 П.И. Чайковский. 
          Фортепианные пьесы
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Константин 
          Циолковский»

ИЛЛюЗИон +

06.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
08.30 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
10.20 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
11.55 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
13.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
16.45 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
18.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
20.00 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
21.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший
         тренер» (16+)
01.05 Х/ф «Романтики» (16+)
03.10 Х/ф «Казино Джек» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.25 Х/ф «Кипяток» (16+)
08.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.50 Х/ф «Невинные
           создания» (6+)
11.10 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.10 Х/ф «Марс» (12+)
13.50 Х/ф «Жара» (16+)
15.35 Х/ф «Мастер востока» (16+)
17.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
17.55 Х/ф «1814» (12+)
19.40 Х/ф «Кошечка» (16+)
21.20 Х/ф «Люди добрые» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
01.15 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
03.00 Х/ф «Кипяток» (16+)
04.55 Х/ф «Высота 89» (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 «Балерины Большого. 
          Месть сцены» (12+)
14.00 «Происхождение 
          ангелов» (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 «Убей меня
          нежно» (16+)
02.00 «Х-версии»» (12+)
02.15 «Большая игра Покер
           Старз» (18+)
03.15 «Боги из космоса» (12+)
04.15 «Происхождение 
           ангелов» (12+)
05.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
09.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)
11.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
13.00 Х/ф «Размазня» (16+)
15.00 Х/ф «Искупление 
          грехов» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный
          рейс» (18+)
19.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
21.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
23.00 Х/ф «Размазня» (16+)
01.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
03.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
05.00 Х/ф «Золотая
          лихорадка» (16+)

КИноКЛУб

06.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
08.00 Х/ф «Древо Иешуа» (18+)
10.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
12.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
14.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
16.00 Х/ф «4.44. Последний день 
          на Земле» (16+)
18.00 Х/ф «Волны» (12+)
20.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
22.00 Х/ф «Американцы» (16+)
00.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
02.05 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
04.15 Х/ф «Вирус Х» (18+)

КИноХИт

06.00 Х/ф «Александр» (16+)
09.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
11.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
13.45 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
15.45 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
18.00 Х/ф «Александр» (16+)
21.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис 
          сегодня.
          Новая версия» (18+)
03.00 Х/ф «Мемуары 
          гейши» (18+)

наШе КИно

06.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.50 Х/ф «Капабланка» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: «Перейти
           границу» (12+)
12.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
14.50 Х/ф «Капабланка» (12+)
16.30 Х/ф «Приказ: «Перейти 
          границу» (12+)
18.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
20.50 Х/ф «Капабланка» (12+)
22.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
00.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
02.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
04.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
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СРЕДА, 30 октября

ТеЛеПРОГРаММа

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Заза» (16+)
07.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
09.15 Х/ф «Консервы» (18+)
11.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
15.15 Х/ф «Качели» (18+)
17.15 Х/ф «Заза» (16+)
19.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
21.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
23.15 Х/ф «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
03.15 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 KINO

06.15 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
08.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.25 Х/ф «Воробей» (12+)
14.05 Х/ф «Душка» (16+)
16.05 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
18.25 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
20.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
00.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
02.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
04.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
11.00 Х/ф «Девушка
          из воды» (16+)
12.55 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
15.15 Х/ф «Мисс никто» (16+)
16.55 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
19.05 Х/ф «Я так давно
           тебя люблю» (16+)
21.10 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
23.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
00.45 Х/ф «Смсуальность» (16+)
02.25 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
04.55 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Александр Суворов. 
          Все битвы 
          генералиссимуса» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (12+)
11.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
01.10 Х/ф «Партизанская 
          искра» (12+)
03.10 Х/ф «Пока фронт 
          в обороне» (12+)
04.50 Д/ф «История моря» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 Спектакль «Как важно
          быть серьезным» (12+)
08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Выставка Буратино» (6+)
09.40 «Чуковский в гостях
           у детей» (6+)
10.05 Поет Алла Пугачева (12+)
10.40 Спектакль «Ковалева 
          из провинции» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Анатолием 
          Папановым (12+)
15.00 «Элита Страны 
           советов» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)

16.40 Спектакль «Ковалева 
           из провинции» (12+)
17.30 Михаил Гробман читает
          свои стихи (18+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Анатолием 
          Папановым (12+)
21.00 Д/ф «Наша
          биография» (12+)
22.00 «Музыка в театре, в кино, 
          на ТВ» (12+)
22.40 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 «Золотой шлягер» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «День кино» (12+)

DISNEY

05.25 Х/ф «Хэллоуинтаун» (6+)
07.25 Т/с «Джесси» (6+)
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 «Сказки для Больших 
          и маленьких» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения 
         медвежонка Винни 
          и его друзей» (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+)
16.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.25 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.05 М/ф «Девочка 
          лисичка» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
03.40 Х/ф «Сумерки» (16+)

КаРУСеЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.25 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+)
09.40 М/ф «Мамины загадки» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.55 М/ф «Веселая 
          карусель» (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/ф «Белка и стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.00 М/с «Чарли и Лола» (0+)
13.10 «Лентяево» (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+)
16.25 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 Т/с «Очевидец» (0+)
18.20 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.20 «Один против всех» (0+)
20.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (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

06.35 Х/ф «Путешествие 
         с домашними
         животными» (16+)
08.20 Х/ф «Забытые» (16+)
09.45 Х/ф «Фальшивомонетчики»
         (16+)
11.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
15.40 Х/ф «Большая 
          маленькая Я» (12+)
17.15 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
19.20 Х/ф «Скайлайн» (12+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
23.40 Х/ф «Большая 
          маленькая Я» (12+)
01.15 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
03.20 Х/ф «Скайлайн» (12+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПятнИЦа

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.50 «Пятница news» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Супергерои» (16+)
08.20 «Анекдот-шоу» (16+)
08.50 «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+)
15.40 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Голодные игры» (16+)
17.40 «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+)
01.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Анекдот-шоу» (16+)
03.00 «Music» (16+)

ю-тВ

06.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.15 «Я права» (16+)

09.10 «Королевы бала» (12+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
          90210» (12+)
21.05 «Косметический 
          ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
00.05 «На мели» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
05.35 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
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+)
21.10 «Дилеры» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+) 
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Сквозь кротовую
            нору» (12+) 
00.00 «Крупнейший в мире 
            корабль» (12+)
01.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+) 
02.00 «Самые странные» (12+) 
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Империя вне закона» (16+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
09.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Тайное логово акул» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
19.00 «Голливудский 
          медведь-убийца» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
02.00 «Запреты» (18+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

дом КИно

07.20 Т/с «Апостол» (16+)
10.50 Х/ф «Палата № 6» (16+)
12.20 Х/ф «Кто сильнее его» (16+)
13.45 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний 
          розыгрыш» (0+)
15.15 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего...» (16+)
17.00 Кинопара: Х/ф «Стряпуха» 
         Х/ф «Баллада 
         о солдате» (12+)
19.45 Т/с «Апостол» (16+)
23.20 Х/ф «4 дня в мае» (18+)
01.05 Х/ф «31 июня» (0+)
03.25 Х/ф «Молодость» (0+)
04.50 Х/ф «Первая 
           девушка» (12+)
05.55 Х/ф «Свадебный 
          подарок» (0+)

РоССИя 2

06.15 «Бадюк в Японии» (0+)
07.35 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Top Gear» (16+)
10.00 «Панорама» (0+)
11.55 Футбол. Кубок России (0+)
13.55 «Большой спорт» (0+)
14.25 Футбол. Кубок России (0+)
16.25 «Большой спорт» (0+)
16.45 Смешанные 
           единоборства (16+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.55 Футбол. Кубок России (0+)
20.55 «Большой спорт» (0+)
21.25 Футбол. Кубок России (0+)
03.20 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтбоЛ

05.45 «Томь» - «Терек» (0+)
08.00 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
10.20 «Амкар» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)
10.40 «Инсайд» (0+)
11.15 «Урал» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
11.35 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
13.55 «Свисток» (0+)
15.00 «Спартак» - «Ростов».
           Версия 2.0 (0+)
15.20 «Крылья Советов» - 
          «Волга» (0+)
17.40 «Инсайд» (0+)
18.20 «Амкар» - «Динамо» (0+)
20.40 «Урал» - «Зенит» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Рубин» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
23.55 ЦСКА - «Краснодар». 
          Версия 2.0 (0+)
00.15 «Кубань» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
00.35 «Спартак» - «Ростов» (0+)
02.55 «Инсайд» (0+)
03.30 «Кубань» - «Анжи» (0+)

ФУтбоЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
20.55 Чемпионат Германии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
01.55 Чемпионат Испании

СПоРт онЛаЙн

06.30 Легкая атлетика (0+)
08.40 Гандбол (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
13.50 Профессиональный
           бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Американский
          футбол  (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Сочи-2014» (0+)
22.00 Теннис
03.10 Новости (0+)
03.25 Волейбол (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Любовь 
          без границ» (12+)
08.45 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Бенгальский
           тигр» (12+)
12.10 Х/ф «Запретные 
          желания» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
18.10 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
20.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Что подсказало 
           сердце» (16+)
00.10 Х/ф «В плену» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Отчаянные» (12+)
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ТеЛеПРОГРаММа

ПеРВЫЙ КанаЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «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 «Высоцкий» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Военный
          ныряльщик» (16+)
02.35 «Леонид Гайдай. 
          Великий 
          пересмешник» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

 РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «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 «Пепел» (16+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Шум Земли» (0+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Багз Бани отрывается 
          по полной» 
          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 «Великие тайны 
          воды» (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 «Западня» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 Х/ф «Западня» (16+)

нтВ

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

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов. 
           Сезон второй» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «След 
          Саламандры» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «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 «В пролёте» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 М/ф «Труп невесты» (12+) 
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.10 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород» (16+) 
04.05 Х/ф «Тогда и сейчас»
          (Now And Then) (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 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
13.40 «Достать звезду» (16+)
14.05 «Звездная 
           территория» (16+)
15.05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
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 «Нежная кожа» (16+)
01.50 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье!» (16+)
04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 М/с «Веселые 
          машинки» (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 «Война невест» (16+)
11.10 «6 кадров» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (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 «16 желаний» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Приколисты» (16+)
02.15 Х/ф «Большая игра» (16+)
04.30 «Животный смех» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
09.35 «Тайны нашего 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 «Все об акулах» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мамочки» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Советский гамбит. 
        Дело Юрия Чурбанова» (12+)
23.05 «События»
23.30 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
01.15 Х/ф «Случай на шахте 
          восемь» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.15 Т/с «Секреты из жизни 
           животных» (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 Т/с «Сердца трех» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
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 «Ты - мне, 
          я - тебе!» (12+)
00.05 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
02.00 Х/ф «Палач» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
14.20 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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+)
22.30 «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+)

КУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
16.00 «Россия, Любовь моя!»
16.25 Д/ф «Ноев ковчег»
          Степана Исаакяна»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 Х/ф «Белая гвардия»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Викинги»
19.40 Д/ф «Доктор Воробьев. 
          Перечитывая 
          автобиографию»
20.10 Д/ф «За науку отвечает
          Келдыш!»
20.50 П. Чайковский. 
          Симфония №4
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.40 Д/ф «Загадки мумии 
          Нефертити»
00.25 «Кто мы?»
00.55 «Мировые сокровища
          культуры»
01.10 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Тамара Синявская. 
           Сцены из жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Народ против 
          Ларри Флинта»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИон +

07.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
08.50 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
10.20 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
12.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.50 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
15.25 Х/ф «Романтики» (16+)
17.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
18.35 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
20.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.30 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
01.25 Х/ф «Боец» (16+)
03.15 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
05.00 Х/ф «Семнадцатилетние»
         (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.55 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
08.10 Х/ф «Марс» (12+)
09.50 Х/ф «Жара» (16+)
11.30 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.30 Х/ф «Мастер востока» (16+)
13.55 Х/ф «1814» (12+)
15.35 Х/ф «Кошечка» (16+)
17.20 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.10 Х/ф «Люди добрые» (16+)
19.50 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
21.15 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)
01.30 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
03.00 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)

04.15 Х/ф «Марс» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Нечисть» (12+)
12.00 «Хэллоуин в каждом 
           из нас» (12+)
14.00 «Нечисть» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.30 «Мистические 
           истории» (16+)
23.30 «Нечисть» (12+)
01.30 «Х-версии»» (12+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 «Нечисть» (12+)
05.00 «Хэллоуин в каждом 
           из нас» (12+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
09.15 М/ф «Блэки летит
          на Луну» (0+)
11.00 Х/ф «Размазня» (16+)
13.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный 
          рейс» (18+)
17.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
19.00 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
21.15 Х/ф «Размазня» (16+)
23.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
01.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
03.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
05.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)

КИноКЛУб

06.10 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
08.00 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
10.00 Х/ф «Волны» (12+)
12.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
14.00 Х/ф «Американцы» (16+)
16.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
18.05 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба:
          Я тебя хочу» (16+)
20.15 Х/ф «Вирус Х» (18+)
22.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зануда» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула» (12+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
07.45 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
09.45 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
12.00 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
15.25 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
17.55 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
20.10 М/ф «Со склонов
          Кокурико» (12+)
21.50 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
00.10 Х/ф «Очень страшное
           кино-2» (16+)
01.40 Х/ф «Сумерки» (12+)
03.45 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)

наШе КИно

06.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
08.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
10.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
12.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
14.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
16.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
18.30 Х/ф «Когда святые 
           маршируют» (12+)
20.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
22.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
00.30 Х/ф «Палач» (16+)
03.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Рецепт 
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          колдуньи» (12+)
07.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
09.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
11.15 Х/ф «Жара» (12+)
13.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
15.15 Х/ф «Консервы» (18+)
17.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
19.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
21.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
23.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
01.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
03.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
07.40 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
10.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
12.00 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
14.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
18.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
20.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
22.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
00.00 Х/ф «Перцы» (16+)
02.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
04.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Власть страха» (16+)
09.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
11.15 Х/ф «Мисс никто» (16+)
13.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
15.30 Х/ф «Смсуальность» (16+)
17.10 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
19.10 Х/ф «Перед закатом» (16+)
21.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь, 
          сбивающая с ног» (16+)
05.00 Х/ф «Власть страха» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Как умер 
          Сталин» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Суровые 
          километры» (12+)
11.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.15 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
01.20 Х/ф «Юнга Северного 
          флота» (6+)
03.00 Х/ф «Говорит Москва» (6+)
04.55 Д/ф «История моря» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Однажды осенью» (12+)
07.20 «Кабачок 13 стульев» (12+)
08.35 Х/ф «Покорители гор» (12+)
09.00 «Элита Страны
          советов» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Спектакль «Ковалева
          из провинции» (12+)
11.30 Михаил Гробман читает
          свои стихи (18+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Анатолием
          Папановым (12+)
15.00 Д/ф «Наша 
          биография» (12+)
16.00 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
16.40 Х/ф «Это было 

          в Коканде» (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 «Вокруг смеха» (12+)
22.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
          Праздник юности» (12+)
22.40 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
23.45 Д/ф «Кто ты, Джордж
           Бонджованни?» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Шире круг» (12+)
03.00 «Выставка Буратино» (6+)
03.40 «Чуковский в гостях
           у детей» (6+)
04.05 Поет Алла Пугачева (12+)

DISNEY

06.20 Х/ф «Хэллоуинтаун-2:
          Месть Калабара» (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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки.
           Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Девочка
          лисичка» (12+)
15.10 М/ф «Письмо Дракуле» (6+)
16.00 М/с «Стич!» (6+)
16.30 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
18.15 Т/с «Остин и элли» (12+)
18.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
19.20 М/ф «Под покровом
          ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение 
          в Хэллоуинтаун» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
03.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)

КаРУСеЛЬ

07.00 М/с «Мофи» (0+)
07.05 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
07.20 М/ф «Белка и стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.30 М/ф «Машины сказки. 
          Красная шапочка» (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+)
09.40 М/ф «Испорченная
          погода» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/ф «Веселая 
          карусель» (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 «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+)
16.25 «Мы идем играть!» (0+)
16.45 «Ералаш» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.55 М/с «Мир слов» (0+)
18.20 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
19.45 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 «Трансформеры:
          Прайм» (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 «Бульвар 
          спасения» (16+)
07.40 Х/ф «Большая маленькая
          Я» (12+)
09.15 Х/ф «Доброе утро, 
           Вавилон» (16+)
11.20 Х/ф «Скайлайн» (12+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Ветер, который 
           качает вереск» (16+)
16.10 Х/ф «Новеллы Ги Де
          Мопассана» (12+)
17.20 Х/ф «Гленгарри Глен 
          Росс» (12+)
19.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
00.10 Х/ф «Новеллы Ги Де
          Мопассана» (12+)
01.20 Х/ф «Гленгарри 
          Глен Росс» (12+)
03.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)

ПятнИЦа

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.50 «Пятница news» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Супергерои» (16+)
08.20 «Анекдот-шоу» (16+)
08.50 «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+)
15.40 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Голодные игры» (16+)
17.40 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Американский
            жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
01.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Анекдот-шоу» (16+)

ю-тВ

06.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.15 «Я права» (16+)
09.10 «Королевы бала» (12+)
10.10 «Топ-модель 

           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
00.05 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
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 «Великий махинатор» (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 «Вопросы
           мироздания» (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 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
14.00 «Тайны мироздания» (12+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
19.00 «Когда крокодилы
           ели динозавров» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)
23.00 «Обезьяночеловек» (12+)
00.00 «Винни Джонс» (16+)
01.00 «Братья по оружию» (18+)
02.00 «Последние тайны
           Третьего Рейха» (12+)

дом КИно

07.20 Т/с «Апостол» (16+)
10.50 Х/ф «Эйфория» (18+)
12.05 Х/ф «Телеграмма» (16+)
12.45 Х/ф «Вий» (12+)
14.00 Х/ф «4 дня в мае» (18+)
15.40 Х/ф «Загадка 
           Кальмана» (16+)
17.55 Х/ф «Убить карпа» (0+)
19.40 Х/ф «Последний 
          бронепоезд» (18+)
23.20 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
00.55 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
02.55 Х/ф «Незримый 
          путешественник» (0+)

РоССИя 2

05.45 «Все, что движется» (0+)
07.40 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)

09.05 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
10.00 «Панорама» (0+)
12.25 «Основной элемент» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Футбол. Кубок России (0+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.40 Футбол. Кубок России (0+)
00.40 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
04.45 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтбоЛ

05.50 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
08.05 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
10.25 «Кубань» - «Анжи».
           Версия 2.0 (0+)
10.45 «Инсайд» (0+)
11.20 ЦСКА - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
11.40 «90 минут плюс» (0+)
14.00 «Рубин» - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
14.20 «Кубань» - «Анжи» (0+)
16.40 «Инсайд» (0+)
17.15 «Свисток» (0+)
18.20 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
20.40 «Томь» - «Терек» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
01.55 «Свисток» (0+)
03.00 «Инсайд» (0+)
03.35 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)

ФУтбоЛ

06.00 Чемпионат Испании (0+)
07.50 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Италии (0+)
22.10 Чемпионат Испании (0+)
00.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Чемпионат Италии

СПоРт онЛаЙн

06.30 Профессиональный
           бокс (16+)
08.40 Гандбол (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 Американский футбол  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Adrenalin games-2013» (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Профессиональный 
           бокс (16+)
22.00 Теннис
03.10 Новости (0+)
03.25 «Сочи-2014» (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Идти к своей 
          судьбе» (12+)
08.45 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Никто не убивал
         Джессику» (12+)
12.10 Х/ф «Благодарю тебя» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по индии» (12+)
15.10 Х/ф «Искушение 
         замужней женщины» (12+)
18.10 Х/ф «Любовь 
          без границ» (12+)
20.45 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «В поисках
          истины» (16+)
00.10 Х/ф «Танго Чарли» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Комедия ошибок» (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 «Жди меня»
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 «Нью-Йоркское
          такси» (16+)
01.25 Х/ф «Незамужняя 
          женщина» (16+)
03.50 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+) 
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.15 «Дневник Сочи 2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «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+)
23.05 «Живой звук» (0+)
00.30 Х/ф «Девять признаков 
           измены» (12+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Западня» (16+)
04.30 «Дальние 
           родственники» (16+)
05.00 «Хэллоуин Багза Банни»
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны воды» (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 «Опасный 
          человек» (16+)
00.50 Х/ф «Честь дракона» (16+)
02.40 Х/ф «Опасный 
          человек»  (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 «След 
           Саламандры» (16+)
01.25 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.40 «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «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 ждать, 
         когда ждешь ребенка» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (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» (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 «Три короля» (16+) 
03.15 Т/с «Никита» (16+) 
04.55 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.20 Т/с «Пригород» (16+) 
05.45 «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 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звездные истории» (16+)
08.50 «Дело Астахова» (16+)
09.50 Х/ф «Секунда до...» (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 «Мой» (16+)
22.50 «Одна за всех» (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 «Я никогда не буду
          твоей» (12+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (12+)

05.00 «Дело Астахова» (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 «Веселые 
          машинки» (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 «16 желаний» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.35 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
00.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.30 «Галилео» (0+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Орел и решка» (16+)
09.05 Д/ф «Неизвестные 
          Михалковы» (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 «Все о змеях» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Без обмана» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Лиговка» (12+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История любви» (16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.25 Х/ф «Ребенок 
           к ноябрю» (16+)
01.20 Т/с «Мыслить
           как преступник» (16+)
03.00 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
03.45 Т/с «Секреты из жизни 
           животных» (6+)

ПятЫЙ КанаЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 Т/с «Фронт
          без флангов» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Фронт за линией 
          фронта» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Фронт за линией
           фронта» (12+)
13.20 Т/с «Фронт в тылу 
          врага» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Фронт 
           в тылу врага» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
05.10 Х/ф «Ты - мне, 
           я - тебе!» (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 «Отель «У погибшего 
          альпиниста» (16+)
14.20 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера» (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+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
            когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Икарус» (18+)
06.20 Х/ф «Солдат-киборг» (16+)
08.10 «Улетное видео» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)

КУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Любимая девушка»
15.00 Д/ф «Гиппократ»
15.10 «Academia»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия 
          Лихачева, рассказанная
          им самим»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 Х/ф «Белая гвардия»
18.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Загадки мумии
           Нефертити»
19.35 Д/ф «Доктор Воробьев. 
          Перечитывая 
          автобиографию»
20.00 «Билет в большой»
20.40 С. Рахманинов. 
           Симфония №2
21.45 Д/ф «Сергей Микаэлян.
           Сотвори самого себя»
22.30 Новости
22.50 Х/ф «Странная женщина»
01.15 «Линия жизни»
02.10 Новости
02.30 Х/ф «Разум и чувства»
04.40 И. С. Бах. Концерт для двух 
           скрипок с оркестром
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИон +

06.35 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
08.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
09.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.35 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.00 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
14.55 Х/ф «Боец» (16+)
16.50 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
18.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
20.15 Х/ф «Самый лучший
           тренер» (16+)
21.55 Х/ф «Романтики» (16+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
03.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
04.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.05 Х/ф «Жара» (16+)
07.40 Х/ф «Мастер востока» (16+)
09.20 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
10.30 Х/ф «1814» (12+)
12.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
13.05 Х/ф «Кошечка» (16+)
14.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
16.25 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
17.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.45 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
20.30 Х/ф «Марш славянки» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
23.50 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
01.30 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
03.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
04.50 Х/ф «Жара» (16+)

тВ 3 

07.00 «Нечисть» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.00 Европейский покерный 
           тур (18+)

02.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
03.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
04.45 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)

ПРемЬеРа

07.15 Х/ф «Развлекатель» (18+)
09.00 Х/ф «Размазня» (16+)
11.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
13.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
15.00 Х/ф «Золотая 
          лихорадка» (16+)
17.00 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
19.15 Х/ф «Развлекатель» (18+)
21.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
23.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
01.00 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
03.10 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
05.25 Х/ф «Развлекатель» (18+)

КИноКЛУб

06.00 Х/ф «Американцы» (16+)
08.00 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба» (16+)
10.05 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
12.15 Х/ф «Вирус х» (18+)
14.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Зануда» (12+)
18.00 Х/ф «Дракула» (12+)
20.00 Х/ф «Кика» (18+)
22.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (6+)
00.00 Х/ф «Ночное 
          дежурство» (18+)
02.00 Х/ф «Смерть
          супергероя» (16+)
04.00 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (18+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Апокалипсис 
          сегодня.
           Новая версия» (18+)
08.55 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
11.30 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
15.40 М/ф «Со склонов 
           Кокурико» (12+)
17.30 Х/ф «Апокалипсис
          сегодня.
          Новая версия» (18+)
20.55 Х/ф «Мемуары 
          гейши» (18+)
23.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
01.30 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)
03.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+)

наШе КИно

06.30 Х/ф «Палач» (16+)
09.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
12.30 Х/ф «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
18.30 Х/ф «Палач» (16+)
21.15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
22.35 Х/ф «Государственный
           преступник» (6+)
00.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
02.55 Х/ф «Родная кровь» (6+)
04.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Жара» (12+)
07.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
09.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
11.15 Х/ф «Открытое
          пространство» (18+)
13.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
15.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
17.15 Х/ф «Жара» (12+)
19.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
21.15 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник» (16+)
01.15 Х/ф «Именины» (12+)
03.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
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ТеЛеПРОГРаММа

Уважаемые горожане!
27 октября в 11 часов в МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. 

Абрамова А.Н.)  состоится городской конкурс «Спортивная се-
мья» под эгидой «Навстречу олимпийским играм». Участники: 
семейные команды г.Полысаево.

 Приглашаем вас поддержать команды!

Уважаемые дети и родители! Приглашаем вас в МБОУ 
ДОД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) в отделения «Бокс», 
«Вольная борьба», «Греко-римская борьба», «Настольный тен-
нис», «Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки», «Футбол».

Обратите внимание! 
МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) ведет на-

бор: 
- детей  4-7 лет в городской клуб «Подрастай-ка». Время 

занятий:  ПН-18:00; СР,ПТ – 18:30, СБ – 12:00. Справки по 
тел.: 2-54-11, 2-61-24; 8-951-587-31-19.

- мужчин и женщин в группу занятий  ОФП с элементами 
бокса и дзюдо. Время тренировок: вторник, четверг - 20.00. 
Телефоны для справок: 8-908-942-54-60, 8-950-262-30-44.

В МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. абрамова а.н.) ТРе-
БУЮТСЯ: педагог-организатор, методист, главный специалист, 
уборщики служебных помещений, рабочие по зданию, электрик. 
Телефоны для справок: 2-54-11; 2-61-24.

 

TV 1000 KINO

06.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.30 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
10.00 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (12+)
12.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
14.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.00 Х/ф «Десять лет без права
           переписки» (12+)
17.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
20.10 Х/ф «Перцы» (16+)
22.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
03.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Радио» (12+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.10 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
13.00 Х/ф «Радио» (12+)
15.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
17.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)
18.50 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
21.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)
23.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
00.35 Х/ф «Радио» (12+)
02.30 Х/ф «Множество» (12+)
04.35 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Как умер 
         Сталин» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Партизанская 
           искра» (12+)
11.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.20 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Х/ф «Корпус
          генерала 
          Шубникова» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты-2» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Единственная 
          дорога» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Великий 
          полководец 
          Георгий Жуков» (6+)
01.00 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
02.55 Х/ф «Живет такой
           парень» (12+)
04.50 Д/ф «История моря» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Анатолием
          Папановым (12+)
09.00 Д/ф «Наша
          биография» (12+)
10.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
10.40 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
          Праздник юности» (12+)
16.40 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
17.45 Д/ф «Кто ты, Джордж 
          Бонджованни?» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Шире круг» (12+)
21.00 «Вокруг смеха» (12+)
22.00 Д/ф «Мы желаем 
          счастья вам» (12+)
22.35 Х/ф «Это было 
           в Коканде» (12+)
23.40 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)

02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 
          советов» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Спектакль «Ковалева
          из провинции» (12+)
05.30 Михаил Гробман читает 
          свои стихи (18+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.15 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» (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 «Новые приключения
          медвежонка Винни
         и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.10 Х/ф «Фантом 
           Мегаплекса» (6+)
00.00 Т/с «После школы» (12+)
01.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
03.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)

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/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+)
09.40 М/ф «Укрощение 
           велосипеда» (0+)
09.50 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.55 М/ф «Веселая
          карусель» (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+)
13.00 М/с «Клампики» (0+)
13.10 «Лентяево» (0+)
13.35 М/с «Новаторы» (0+)
13.40 «Funny English» (0+)
14.05 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «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+)
16.25 «Мы идем играть!» (0+)
16.40 «Ералаш» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.55 М/с «Мир слов» (0+)
18.20 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.35 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.20 «Форт Боярд» (12+)
19.45 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 «Трансформеры:
          Прайм» (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 «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
08.10 Х/ф «Новеллы Ги Де 
           Мопассана» (12+)
09.20 Х/ф «Гленгарри Глен
           Росс» (12+)
11.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.05 Х/ф «Глава 27» (16+)
15.35 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (16+)
17.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
19.25 Х/ф «Служители» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.05 Х/ф «Глава 27» (16+)
23.35 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (16+)
01.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

ПятнИЦа

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.50 «Пятница news» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Супергерои» (16+)
08.20 «Анекдот-шоу» (16+)
08.50 «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+)
15.40 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Голодные игры» (16+)
17.40 «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+)
01.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.30 «Анекдот-шоу» (16+)

ю-тВ

06.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.15 «Я права» (16+)
09.10 «Королевы бала» (12+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Тайны 
          Смолвиля» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (12+)
21.05 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей
          Малиновской» (16+)
00.05 «На мели» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Europa plus чарт» (16+)
02.35 «Популярная правда» (16+)
03.05 Мультфильмы (12+)
04.30 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Парни с пушками» (16+)
08.05 «Великий махинатор» (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 «Быстрые и громкие» (12+) 
16.10 «Великий
             махинатор» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (12+)
18.25 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (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» (12+) 
02.00 «Самые странные» (12+) 
02.55 «Top Gear» (12+) 
03.50 «Империя 
           вне закона» (16+)

National Geograhic

07.00 «Винни Джонс» (16+)
08.00 «Братья по оружию» (18+)
09.00 «Короли рыбалки» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Знакомьтесь - 
           динозавры» (6+)
12.00 «Винни Джонс» (16+)
13.00 «Братья по оружию» (18+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Винни Джонс» (16+)
18.00 «Братья по оружию» (18+)
19.00 «Хищники неба» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Секретное оружие 
           Гитлера» (16+)
22.00 «Оружейные бароны» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
00.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
01.00 «Короли рыбалки» (12+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

дом КИно

07.20 Х/ф «Последний
          бронепоезд» (18+)
10.55 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)
13.05 Кинорост: Х/ф «Зима
          в раю» (18+), Х/ф «Огни 
          притона» (18+)
18.05 Т/с «Евлампия 
          Романова. Следствие 
          ведет дилетант» (16+)
21.35 Х/ф «По следу 
          Феникса» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)
00.55 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (0+)
02.30 Х/ф «Настя» (0+)

РоССИя 2

06.15 «Полигон» (0+)
07.10 «Моя рыбалка» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)

09.05 «Астероиды - хороший, 
          плохой, злой» (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+)
15.50 Х/ф «Рок-н-ролл 
           под Кремлем» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Курьерский
           особой важности» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Пираты Карибского 
          моря. Правда 
          и вымысел» (16+)
02.00 «Poly.Тех» (0+)
02.30 «Наука 2.0» (0+)
03.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

ФУтбоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
01.40 Чемпионат Испании (0+)
03.25 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
03.55 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.25 Спортивные танцы (0+)
08.00 Американский футбол  (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 «Шесть на шесть» (0+)
15.00 «Сочи-2014» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол  (0+)
19.00 «Родео» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Обратный отсчет» (0+)
22.00 Теннис

ИндИя

06.10 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)
08.45 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Что подсказало 
           сердце» (12+)
12.10 Х/ф «В плену» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Отчаянные» (12+)
18.10 Х/ф «Идти к своей 
           судьбе» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Двойник» (12+)
00.10 Х/ф «Измены» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПеРВЫЙ КанаЛ

04.45 Х/ф «Два Федора» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Михаил Танич. 
          Последнее море» (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 «Жажда 
           странствий» (16+)
01.35 Х/ф «Воздушные 
           приключения» (0+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.00 Х/ф «Где находится 
           нофелет?» (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+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Честный детектив» (16+)
10.55 Х/ф «Раз, два! 
          Люблю тебя!» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Раз, два! 
          Люблю тебя!» (12+)
15.00 «Субботний вечер» (0+)
16.15 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Она не могла 
          иначе» (12+)
23.30 Х/ф «Доченька моя» (12+)

 37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Опасный человек»  (16+)
04.30 Х/ф « Кремень» (16+)
06.00 «Джокер» Сериал (16+)
14.00 Х/ф «Поединок» (16+)
16.00 «Энциклопедия 
            глупости» 
            Концерт Михаила 
            Задорнова (16+)
18.45 «Морпехи» Сериал (16+)
02.20 «Подкидной»
            Сериал (16+)

нтВ

05.35 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+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни
          капитана Черняева» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
           Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Два с половиной 
            повара» (12+) 
10.30 «Про декор» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
17.00 «STAND UP» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (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 орден Феникса» (12+) 
22.35 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Поцелуй 
          навылет» (16+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Х/ф «Флирт» (16+)
05.25 «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+)
10.25 «Тайны еды» (0+)
10.40 Х/ф «Мадемуазель 
          Мушкетер» (16+)
14.00 «Спросите повара» (0+)
15.00 «Одна за всех» (16+)
15.10 «Давай оденемся!» (16+)
16.10 Х/ф «Отдам жену 
          в хорошие руки» (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 «Круг друзей» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.35 Т/с «Горец» (12+)
05.00 «Давай оденемся!» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Шапка-невидимка» 
         «Самый, самый, самый, 
         самый» (0+) «Тигренок
         на подсолнухе» (0+)
         «Впервые на арене» (0+)
         «Желтик» (0+) «Заветная
         мечта» (0+) «Веселая 
         карусель»
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 «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.45 М/с «Приключения
           Вуди и его друзей» (6+)
09.05 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Бэйб» (6+)
11.15 Т/с «Молодежка» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 «Осторожно: Дети!» (12+)
17.55 М/ф «Рататуй» (12+)
20.00 «Мастершеф» (16+)
21.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.35 Х/ф «История одного 
           вампира» (16+)
00.35 Х/ф «Городские пижоны. 
          Легенда о золоте
           Кудри» (16+)
02.45 «Галилео» (0+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

04.25 Марш-бросок (12+)
05.05 М/ф «Растрепанный 
          воробей», «Тараканище»
05.45 Абвгдейка
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
07.50 «Православная
          энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09.25 «Добро пожаловать
           домой!» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Тайны нашего кино» (12+)
11.20 Х/ф «12 стульев» (6+)
14.30 Х/ф «Высокий блондин
          в черном ботинке» (12+)
16.10 Х/ф «Не забывай» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Не забывай» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Идеальный побег» (0+)
02.10 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)
03.50 Д/ф «Советский гамбит. 
        Дело Юрия Чурбанова» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

06.50 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спецназ» (16+)
20.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.40 Т/с «Фронт
          без флангов» (12+)
03.40 Т/с «Фронт за линией 
          фронта» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Контрабанда» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.00 Т/с «Зимняя Вишня» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Опера» (16+)
21.30 Т/с «Опера -2» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
06.05 Х/ф «Молодой 
          мастер» (16+)
08.20 «Улетное видео» (16+)
08.45 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Александр Невский»
14.50 Д/ф «Николай Черкасов»
15.20 «Большая семья»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 М/ф «Царевна-лягушка»
17.25 «Красуйся, град Петров!»
17.55 Спектакль «Таланты 
           и поклонники»
20.55 Д/ф «В погоне 
          за белым оленем»
21.45 Д/ф «Кинематограф 
          личной искренности»
22.25 Х/ф «Старые стены»

00.00 «Большая опера»
01.45 «Белая студия»
02.30 Х/ф «Последнее танго 
          в Париже» (18+)
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
05.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

ИЛЛюЗИон +

06.25 Х/ф «Полночный
          поцелуй» (16+)
08.05 Х/ф «Банда Келли» (16+)
09.55 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
11.30 Х/ф «Романтики» (16+)
13.05 Х/ф «Человек года» (12+)
15.00 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
16.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
18.15 Х/ф «Без мужчин» (16+)
19.40 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «Боец» (16+)
23.30 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
01.20 Х/ф «Таймер» (16+)
03.00 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
04.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.25 Х/ф «Мастер востока» (16+)
07.45 Х/ф «1814» (12+)
09.25 Х/ф «Сержант 
           милиции» (16+)
10.35 Х/ф «Кошечка» (16+)
12.20 Х/ф «Люди добрые» (16+)
14.00 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
15.25 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
17.05 Х/ф «Марш славянки» (16+)
18.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
20.25 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
22.05 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
23.50 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
01.30 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
03.00 Х/ф «Марс» (12+)
04.40 Х/ф «1814» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Тома
          Сойера и Гекльберри
          Финна» (0+)
14.45 Х/ф «Приключения 
          на таинственном 
          острове» (12+)
18.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 4. Новая 
           Надежда» (0+)
22.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00.30 Х/ф «Дом грез» (16+)
02.15 Х/ф «Впусти меня.
          Сага» (16+)
04.30 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРемЬеРа

07.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)
09.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
11.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
13.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
15.10 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
17.25 Х/ф «Развлекатель» (18+)
19.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)
21.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасные 
         создания» (12+)
01.10 Х/ф «Королевство
           полной луны» (12+)
03.00 Х/ф «Развлекатель» (18+)
05.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)

КИноКЛУб

06.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Зануда» (12+)
10.00 Х/ф «Дракула» (12+)
12.00 Х/ф «Кика» (18+)
14.05 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
16.00 Х/ф «Ночное 
          дежурство» (18+)
18.00 Х/ф «Смерть 
           супергероя» (16+)
20.00 Х/ф «Ева: Искусственный

           разум» (12+)
22.00 Х/ф «Параллельный 
           мир» (12+)
00.00 Х/ф «Приют» (16+)
02.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
05.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)

КИноХИт

06.00 Х/ф «Очень страшное 
          кино-2» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
09.40 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)
11.30 Х/ф «Сорокалетний
          девственник» (18+)
13.50 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
15.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
17.50 Х/ф «Очень страшное 
           кино-2» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
21.40 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
23.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
01.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Затмение» (12+)
04.00 Х/ф «Сорокалетний
          девственник» (18+)

наШе КИно

06.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
08.55 Х/ф «Родная кровь» (6+)
10.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
12.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
14.55 Х/ф «Родная кровь» (6+)
16.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
18.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
20.55 Х/ф «Родная кровь» (6+)
22.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
23.55 Х/ф «Драма» (6+)
00.30 Х/ф «Доживем
          до понедельника» (0+)
02.30 Х/ф «Цирк» (0+)
04.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
05.55 Х/ф «Драма» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
07.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
09.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
11.15 Х/ф «Любовник» (16+)
13.15 Х/ф «Именины» (12+)
15.15 Х/ф «К вам пришел
           ангел...» (16+)
17.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
19.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
21.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
23.20 Х/ф «Клуши» (16+)
01.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Закон зайца» (16+)
07.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
10.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
12.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
14.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
18.00 Х/ф «Слон» (12+)
20.00 Х/ф «Душка» (16+)
22.00 Х/ф «День радио» (16+)
00.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
04.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.05 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
13.15 Х/ф «Бунтующая
           юность» (16+)
14.50 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
17.10 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
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СУББОТА, 2 ноября

ТеЛеПРОГРаММа

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.

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.

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

УтеРяннЫЙ паспорт на имя Д.В. Савинова считать 
недеЙСтВИтеЛЬнЫм.

ПРодам стиральную машинку LG, 7 кг, прямой привод, на 
гарантии. Цена 11 000 руб. Тел. 8-951-587-55-35.

ПРодам дом (участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 
теплицы). Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

ПРодам 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, ул.Республикая, 
11, можно обмен на 3-комнатную или дом. Тел. 8-960-920-59-07.

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

ПРодам 2-комнатную «ленинградку», ул.Космонавтов, 90. 
Тел. 8-913-306-41-41.

      
   

19.15 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
21.15 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры
          Магдалины» (16+)
03.20 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Все для вас» (12+)
07.50 Х/ф «Пограничный 
           пес Алый»
09.00 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
09.45 «Брэйн ринг» (12+)
11.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
22.35 Х/ф «Пламя» (12+)
01.45 Х/ф «Кража» (12+)
04.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Анатолием 
          Папановым (12+)
09.00 «Вокруг смеха» (12+)
10.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия.
           Праздник юности» (12+)
10.40 Х/ф «Это было 
           в Коканде» (12+)
11.45 Д/ф «Кто ты, Джордж
           Бонджованни?» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Шире круг» (12+)
15.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.00 Д/ф «Мы желаем 
          счастья вам» (12+)
16.35 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
17.40 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Шесть песен на бис» (12+)
23.05 «Встречи для вас. 
           Василий Аксенов» (12+)
00.00 «Поле чудес» (12+)
01.00 «Желтая субмарина» (12+)
02.35 Д/ф «Встреча с Резо 
          Габриадзе» (12+)
03.00 Д/ф «Наша 
          биография» (12+)
04.00 «Музыка в театре,
            в кино, на ТВ» (12+)
04.40 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
05.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Возвращение 
          в Хэллоуинтаун» (6+)
07.35 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам
          Микки 
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 «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 «101 далматинец» (0+)
18.10 М/ф «Остров импи» (6+)
19.50 Т/с «Держись, 
          Чарли!» (6+)
21.00 М/ф «Барток 
          великолепный» (0+)

22.10 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 Х/ф «Гензель 
          и Гретель: 
         Борцы с колдовством» (12+)
01.40 Х/ф «Крутая 
           компания» (12+)
04.05 Т/с «После школы» (12+)
04.40 М/ф «Под покровом 
          ночи» (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» (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 «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 «Беляночка
          и Розочка» (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+)
16.50 Мультмарафон (0+)
18.00 «Ералаш» (0+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 Х/ф «Садко» (0+)
22.15 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.05 Х/ф «Глава 27» (16+)
07.35 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (16+)
09.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
11.25 Х/ф «Служители» (16+)
13.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
14.05 Х/ф «Бобер» (12+)
15.40 Х/ф «И Бог создал
          женщину» (16+)
17.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
19.15 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
22.05 Х/ф «Бобер» (12+)
23.40 Х/ф «И Бог создал 
          женщину» (16+)
01.25 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
03.15 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
05.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)

ПятнИЦа

05.00 «Music» (16+)
05.30 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
05.55 «Добрый вечер» (12+)
07.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
          до свидания!» (12+)
09.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
20.20 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
21.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
22.50 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
02.20 «Music» (16+)

ю-тВ

06.30 «Королевы бала» (12+)
14.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
           Улицы» (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+)
20.30 Х/ф «На грани 
          разрыва» (16+)
22.20 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Starbook.
           Классные парочки» (12+)
02.30 Х/ф «Малыш-
          каратист» (16+)
04.55 «Europa plus чарт» (16+)
05.55 Новости (12+)
06.25 «Советы от Светы» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
07.10 «Быстрые и громкие» (12+) 
08.05 «Великий 
          махинатор» (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» (16+)
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» (16+)
02.55 «Мир контрабанды» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (12+) 
04.40 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 

National Geograhic

07.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
08.00 «Короли рыбалки» (12+)
09.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Удивительное 
           рядом» (6+)
16.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Мегапереезды
            животных» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Путешествие 
           на корабле 
            Синдбада-
           морехода» (6+)
22.00 «Игры разума» (6+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Секретные материалы
            древности» (12+)
01.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Секретные 
            материалы 
          древности» (12+)
05.00 «Запреты» (16+)
06.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)

дом КИно

07.20 Х/ф «Любовь  
            в большом 
           городе-2» (16+)
08.45 Т/с «Евлампия 

           Романова. 
          Следствие 
          ведет дилетант» (16+)
12.20 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
14.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.00 Х/ф «Муж на час» (0+)
17.40 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
18.20 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
20.10 Х/ф «Доставить любой
           ценой» (16+)
23.20 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
01.00 Х/ф «Дом малютки» (0+)
04.15 Х/ф «Зимний роман» (0+)
05.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)

РоССИя 2

06.45 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
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+)
12.55 «Полигон» (0+)
14.00 Фигурное 
           катание (0+)
15.20 «Большой спорт» (0+)
15.40 Фигурное катание (0+)
17.15 «24 кадра» (16+)
17.45 «Наука на колесах» (0+)
18.20 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.50 Формула-1 (0+)
21.05 Х/ф «Погружение» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Смешанные
           единоборства (16+)
03.25 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
05.30 «Индустрия кино» (0+)

наШ ФУтбоЛ

06.30 «Спартак» - «Ростов» (0+)
08.45 «Кубань» - «Анжи» (0+)
11.00 «Свисток» (0+)
12.05 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
14.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Волга» - ЦСКА
18.45 «Динамо» - «Томь»
21.15 «Зенит» - «Амкар»
23.35 «Голеностоп-шоу» (0+)
00.55 «Итоги дня» (0+)
01.25 «Волга» - ЦСКА (0+)
03.45 «Динамо» - «Томь» (0+)

ФУтбоЛ

06.40 Чемпионат Германии (0+)

08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
15.15 Чемпионат Италии (0+)
17.05 Чемпионат Испании (0+)
18.55 Новости
20.55 «Futbol mundial» (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
00.00 Чемпионат Англии
02.40 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.40 «Сочи-2014» (0+)
07.45 Американский 
           футбол  (0+)
10.30 Пляжный 
          волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Спортивные
            танцы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский 
          футбол  (0+)
16.45 Баскетбол (0+)
18.30 «Спортивный
            глобус» (0+)
19.00 «Шесть на шесть» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 «Большой ринг» (16+)
22.00 Американский
          футбол  (0+)
22.30 Теннис
02.30 Американский
          футбол  (0+)
03.00 Новости (0+)
03.15 Волейбол (0+)

ИндИя

06.30 Х/ф «Когда влюбишься - 
          жизнь меняется» (12+)
08.45 «Биография 
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «В поисках 
          истины» (12+)
12.10 Х/ф «Танго Чарли» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Комедия 
         ошибок» (12+)
18.10 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)
20.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Загадка любви» (12+)
00.10 Х/ф «Пагубное
          пристрастие» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Огненный 
          вихрь» (12+)



25 октября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ноября

ТеЛеПРОГРаММа

   ПеРВЫЙ КанаЛ

04.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Весна на Заречной 
          улице» (0+)
13.05 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)
15.20 «Золотой граммофон» (0+)
17.00 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Повтори!» (16+)
22.40 Бокс. Бой за звание 
          чемпиона мира
23.40 Х/ф «День, когда земля 
          остановилась» (16+)
01.35 Х/ф «Секретные 
          материалы» (16+)
03.45 «Зинаида Кириенко. 
         «Зла не помню, 
          обид не держу» (12+)

РоССИя

04.25 Х/ф «За витриной 
           универмага» (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 «Мое любимое
          чудовище» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Мое любимое
          чудовище» (12+)
15.00 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.00 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Она не могла 
          иначе» (12+)
00.15 Х/ф «Последняя
          жертва» (12+)

37 тВК Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Подкидной» Сериал (16+)
06.20 «Энциклопедия глупости» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+) 
09.00  «День «Военной тайны»
          с Игорем Прокопенко (16+)
00.00 «Морпехи» Сериал (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 «Выйти замуж 
          за генерала» (16+)
15.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни 
          капитана Черняева» (16+)
03.00 ЧР по футболу. 
          «Краснодар» - «Кубань» 
05.10 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+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Два с половиной 
           повара. Открытая 
           кухня» (12+) 
10.30 «Фитнес» (12+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.25 Х/ф «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Я - легенда» (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 «Техасская резня
          бензопилой. Начало» (18+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 Х/ф «Жена 
          астронавта» (16+) 
05.25 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

домаШнИЙ

06.30 Собака в доме (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Платье моей мечты  (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 «Мужская работа» (16+)
10.55 Х/ф «Идеальная 
          жена» (16+)
12.50 Х/ф «Превратности 
          любви» (16+)
14.40 Х/ф «Тэсс» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20.50 Х/ф «Таинственный
          остров» (16+)
22.40 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Встречный ветер» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (12+)
05.15 «Цветочные истории» (0+)
05.30 «Мужская работа» (16+)
06.00 «Прошла любовь...» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Обезьяна с острова
           Саругасима» (0+) 
          «Фантик» (0+) «Это что
           за птица?» (0+) «Лошарик»
           (0+) «Коротышка - 
           зеленые штанишки» (0+) 
          «Самый большой друг» (0+)
          «Веселая карусель»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
11.00 «Снимите 
            это немедленно!» (16+)
12.00 «Мастершеф» (16+)

13.15 «Осторожно: Дети!» (12+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 М/ф «Рататуй» (12+)
17.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.35 М/ф «Три богатыря 
       и Шамаханская царица» (12+)
20.05 «Мастершеф» (16+)
22.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.05 Х/ф «Принц Велиант» (12+)
00.50 Х/ф «Мохнатый пес» (12+)
02.40 «Галилео» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

04.40 Т/с «Все об акулах» (12+)
05.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.00 «Барышня и кулинар» (6+)
08.30 Х/ф «Игра» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Солдат
          Иван Бровкин» (6+)
12.40 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
16.20 Х/ф «Белый налив» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
           Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Высокий блондин
          в черном ботинке» (12+)
00.50 Х/ф «Орел и решка» (16+)
02.35 Д/ф «Большие деньги: 
         Соблазн и проклятье» (16+)
04.15 Д/ф «Давай 
          помиримся!» (12+)

ПятЫЙ КанаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Полет аиста» (16+)
02.15 Т/с «Фронт в тылу
           врага» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.15 Х/ф «Отель «У погибшего
          альпиниста» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.00 Т/с «Зимняя Вишня» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Тяжелые
           деньги» (16+)
05.55 «Счастливый 
           конец» (18+)
06.55 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.50 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.20 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Х/ф «Минин и Пожарский»
14.50 Д/ф «Борис Ливанов. 
          Рисунки и шаржи»
15.35 «Россия, Любовь моя!»
16.00 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок 
          за чудом ходил»
17.25 Д/ф «Шикотанские 
           вороны»
18.05 «Пешком...»
18.35 Концерт народного танца 
          им. Игоря Моисеева
19.50 Д/ф «Возрожденный
          шедевр»
20.45 «Искатели»
21.30 «Романтика романса»
22.25 К юбилею киностудии.
         «90 шагов»
22.40 Х/ф «Старшая сестра»
00.15 «Татьяна Доронина»
01.05 «Три суперзвезды 
           в Берлине»
03.10 Х/ф «Минин и Пожарский»

04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
      культуры»

ИЛЛюЗИон +

06.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.05 Х/ф «Без мужчин» (16+)
09.35 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
11.30 Х/ф «Боец» (16+)
13.20 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
15.10 Х/ф «Таймер» (16+)
16.50 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
18.30 Х/ф «Романтики» (16+)
20.05 Х/ф «Человек года» (12+)
21.55 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
23.30 Х/ф «Троцкий» (16+)
01.20 Х/ф «Матадор» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИон

06.15 Х/ф «Кошечка» (16+)
07.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
09.25 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
10.35 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
12.00 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
13.45 Х/ф «Марш славянки» (16+)
15.30 Х/ф «Эффект домино» (16+)
17.00 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
18.45 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
20.25 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
22.10 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
23.50 Х/ф «Заяц 
           над бездной» (12+)
01.25 Х/ф «Дочь генерала» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина, 
          обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
15.00 Х/ф «Зеленый
           фургон» (12+)
18.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 5. Империя 
           наносит ответный
           удар» (0+)
22.30 Х/ф «Космическая
           Одиссея 2010 года» (16+)
00.45 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
03.45 Х/ф «Золотой теленок» (0+)

ПРемЬеРа

07.00 М/ф «Блэки летит 
           на Луну» (0+)
09.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
11.00 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
13.10 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
15.00 Х/ф «Развлекатель» (18+)
17.00 Х/ф «Короли
          Лондона» (16+)
19.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
21.00 Х/ф «Прекрасные
           создания» (12+)
23.10 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
01.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
03.00 Х/ф «Короли 
          Лондона» (16+)
05.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
07.00 Х/ф «Размазня» (12+)

КИноКЛУб

06.15 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
08.00 Х/ф «Дракула» (12+)
10.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
12.00 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
14.00 Х/ф «Параллельный 
          мир» (12+)
16.00 Х/ф «Приют» (16+)
18.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
22.15 Х/ф «Драка в Бэттл
          Крик» (16+)
00.00 Х/ф «Отель люкс» (16+)
02.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
04.00 Х/ф «Право на «Лево» (18+)

06.00 Х/ф «Параллельный
          мир» (12+)
08.00 Х/ф «Приют» (12+)

КИноХИт

06.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
08.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
10.15 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
12.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
14.50 Х/ф «Сорокалетний 
           девственник» (18+)
17.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
19.25 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (12+)
21.45 М/ф «Гадкий я» (0+)
23.45 Х/ф «Шакал» (16+)
01.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (16+)
04.00 Х/ф «Топ Ган» (16+)
06.00 Х/ф «Аэропорт» (12+)
08.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)

наШе КИно

06.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
08.30 Х/ф «Цирк» (0+)
10.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
11.55 Х/ф «Драма» (6+)
12.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
14.30 Х/ф «Цирк» (0+)
16.30 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
17.55 Х/ф «Драма» (6+)
18.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
20.30 Х/ф «Цирк» (0+)
22.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
00.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
02.50 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
04.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
06.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
08.50 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Любовник» (16+)
07.15 Х/ф «Именины» (12+)
09.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
11.20 Х/ф «Клуши» (16+)
13.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
15.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
17.15 Х/ф «Любовник» (16+)
19.15 Х/ф «Именины» (12+)
21.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
23.15 Х/ф «Любовь 
          на острие
          ножа» (16+)
01.25 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
03.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
05.20 Х/ф «Клуши» (16+)
07.15 Х/ф «Сезон туманов» (12+)

TV 1000 KINO

06.40 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          подледной ловли, 
          или Отрыв по полной» (12+)
08.10 Х/ф «Майский
          дождь?» (12+)
10.00 Х/ф «Адам 
          и превращение
          Евы» (12+)
12.00 Х/ф «Особенности 
          национальной подледной 
          ловли, или Отрыв 
           по полной» (12+)
14.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой,
          любимый,
          единственный...» (12+)
18.00 Х/ф «Перцы» (16+)
20.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
22.20 Х/ф «Самка» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
03.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
05.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
07.40 Х/ф «Отторжение» (16+)
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TV 1000 

05.25 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
07.25 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
09.00 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
11.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
14.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
19.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
21.05 Х/ф «Светлячки
           в саду» (16+)
23.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
01.05 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
02.45 Х/ф «В погоне 
           за счастьем» (12+)
05.00 Х/ф «Сильная 
           женщина» (16+)
07.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
07.45 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.00 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
12.35 «СМЕРШ. Летопись» (12+)
13.00 «Новости дня» (12+)
13.15 Д/ф «Огненный
          экипаж» (12+)
13.40 Д/ф «Восхождение» (12+)
14.40 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
16.40 Х/ф «Посейдон» спешит 
          на помощь» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.30 Х/ф «В добрый час!» (12+)
03.20 Х/ф «Все для вас» (12+)
05.00 Д/ф «Перевод 
          на передовой» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 «Вокруг смеха» (12+)
10.00 Д/ф «Мы желаем
          счастья вам» (12+)
10.35 Х/ф «Это было 
           в Коканде» (12+)
11.40 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Шесть песен 
          на бис» (12+)
17.05 «Встречи для вас. 
          Василий Аксенов» (12+)
18.00 «Поле чудес» (12+)
19.00 «Желтая субмарина» (12+)
20.35 Д/ф «Встреча 
          с Резо Габриадзе» (12+)
21.00 «КВН-64» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «КВН-64» (12+)
00.00 «Театральные встречи. 
          В гостях у Михаила 
           Жарова» (12+)
01.15 «С днем рождения» (12+)
02.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
03.00 «Вокруг смеха» (12+)
04.00 Д/ф «Мы - молодая 
          гвардия. Праздник
          юности» (12+)
04.40 Х/ф «Это было 
          в Коканде» (12+)
05.45 Д/ф «Кто ты, Джордж 
          бонджованни?» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)
07.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки.
           Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Письмо Дракуле» (6+)
18.10 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
19.50 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.00 М/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (6+)
22.00 Х/ф «Гензель и Гретель: 
         Борцы с колдовством» (12+)
23.40 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
01.25 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
04.40 Х/ф «Крутая
          компания» (12+)
07.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)

КаРУСеЛЬ

06.25 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 «Ослиная шкура» (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+)
16.55 Мультмарафон (0+)
18.00 «Ералаш» (0+)
20.20 «Пойми меня» (0+)
20.50 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
22.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Великая идея» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.25 Х/ф «Сокровища
           пылающих скал» (12+)
07.45 «Почемучка» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Бобер» (12+)
07.40 Х/ф «И Бог создал 
           женщину» (16+)
09.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
11.15 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
13.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Королевская
          свадьба» (12+)
15.40 Х/ф «Звери Дикого
          юга» (12+)
17.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
19.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
23.40 Х/ф «Звери Дикого
           юга» (12+)
01.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
03.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
05.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
06.00 Х/ф «Королевская
           свадьба» (12+)
07.40 Х/ф «Звери дикого
           юга» (12+)
09.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.15 Х/ф «Невидимый» (16+)

 ПятнИЦа 

05.00 «Music» (16+)
05.40 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.30 «Добрый вечер» (12+)
07.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
08.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 

           до свидания!» (12+)
11.30 «Уличная магия» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
20.20 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
21.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
           (18+)
00.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
02.20 «Music» (16+)

ю-тВ

06.55 Мультфильмы (12+)
08.15 «Навылет» (16+)
09.15 «Кот-парад» (6+)
09.45 «Топ-модель 
         по-американски.
         Он или она» (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
14.20 Х/ф «Мармадюк» (12+)
16.00 «Советы от светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
19.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
21.00 Х/ф «На грани
           разрыва» (16+)
22.50 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
23.30 «Популярная правда» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
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 «Вопросы
           мироздания» (12+) 
17.30 «Крупнейший в мире 
          корабль» (12+)
18.25 «Правила 
            внедорожного
           движения» (12+) 
21.10 «Технологии человека
           паука» (12+) 
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+) 
23.00 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
00.00 «Гений разработок» (12+) 
01.00 «Под запретом» (18+)
02.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+) 
02.55 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+) 
03.50 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
04.40 «Под запретом» (12+) (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+)
08.05 «Махинаторы» (12+) 

National Geograhic

07.00 «Секретные материалы
          древности» (12+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Голливудский 
          медведь-убийца» (12+)
10.00 «Дикий тунец» (16+)
11.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
16.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Мегапереезды
           животных» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Покинутые» (12+)
22.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Американское 
           затемнение» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
04.00 «Американское 
           затемнение» (12+)
06.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
07.00 «Американское
           затемнение» (12+)

дом КИно

07.20 Х/ф «Чужая белая 
           и рябой» (16+)
08.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
10.25 Х/ф «Три с половиной 
          дня из жизни Ивана
          Семенова, 
           второклассника
          и второгодника» (0+)
11.55 Т/с «12 стульев» (12+)
16.55 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)
18.35 Х/ф «Любовь
           в большом
          городе-2» (16+)
20.10 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (16+)
21.40 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (12+)
23.20 Х/ф «Ищите 
           женщину» (12+)
01.55 Х/ф «Курьер» (12+)
03.25 Х/ф «Пена»
04.50 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

РоССИя 2

06.00 «Моя планета» (0+)
07.00 Смешанные 
           единоборства (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 «Пираты Карибского
           моря. Правда
            и вымысел» (16+)
13.40 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
14.45 «Автовести» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник Сочи-2014»
15.45 Х/ф «Погружение» (16+)
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.45 Формула-1 (0+)
22.15 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Баскетбол (0+)
04.05 «Наука 2.0» (0+)

наШ ФУтбоЛ

06.10 «Зенит» - «Амкар» (0+)
08.30 «Волга» - ЦСКА (0+)
10.50 «Итоги дня» (0+)
11.20 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.40 «Зенит» - «Амкар» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Краснодар» - «Кубань»
18.30 «Ростов» - «Рубин» 
20.45 «Спартак» - «Локомотив»
23.00 «Анжи» - «Урал» 
01.20 «90 минут плюс» (0+)
03.30 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
05.45 «Ростов» - «Рубин» (0+)
07.45 «Спартак» - 
           «Локомотив» (0+)
10.00 «Анжи» - «Урал» (0+)
12.00 «Краснодар» - 
           «Кубань» (0+)

ФУтбоЛ

06.30 Чемпионат Англии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Англии
22.55 Чемпионат Испании
02.55 Чемпионат Италии (0+)
04.45 Чемпионат Германии (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онЛаЙн

05.10 «На все времена» (0+)
07.30 «Спортивный 
           глобус» (0+)
08.00 «Большой ринг» (16+)
10.10 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Американский футбол  (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.30 Футбол (0+)
20.30 Волейбол»
22.30 Теннис
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский 
           футбол 
04.30 Волейбол (0+)
06.30 Легкая атлетика (0+)
08.50 «Спортивный глобус» (0+)
09.10 Родео (0+)
10.10 Теннис (0+)

ИндИя

06.10 Х/ф «Давайте 
           рассчитаемся» (12+)
08.45 «Биография
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Двойник» (12+)
12.10 Х/ф «Измены» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Цель жизни» (12+)
18.30 Х/ф «Когда влюбишься -
          жизнь меняется» (12+)
20.40 «Биография
            кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь ли это?» (12+)
00.10 Х/ф «Родные люди» (12+)
03.10 Х/ф «В связке» (12+)
06.10 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
08.45 «Биография
           кумиров» (12+)
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Смысл подобных уроков, ре-
комендованных к проведению в 
школах всей нашей страны, - дать 
возможность любому школьнику 
от Калининграда до Камчатки 
почувствовать свою причастность 
к событию, имеющему для России 
колоссальную историческую важ-
ность. Быть хозяевами Олимпиады 
– огромная честь и гигантская от-
ветственность, это теперь знают и 
ученики 32-й школы. И наверняка, 
в феврале 2014-го, когда за тысячи 
километров от Кузбасса в городе 
Сочи стартуют Олимпийские игры, 
среди активных болельщиков будут 
и юные полысаевцы. 

Однако пока горячо ожидаемые 
победы российских спортсменов 
только виднеются на горизонте, 
учащиеся 32-ой устанавливают 
собственные рекорды. Прямо на 
тематических переменах, ежеднев-
но организуемых в школе с этого 
учебного года, все – от малышей 
до выпускников - состязаются в 
виртуозном владении обручем и 
скакалкой, отжимаются, «качают 
пресс» и пр. Старшеклассники 
ведут счет времени и фиксируют 
результаты, чтобы выявить луч-
ших, которым вручат почетные 
грамоты на школьной линейке. 
И так как линейки в этих стенах 
- традиция еженедельная, шанс 
заслужить всеобщее признание 
есть практически у каждого! «В 
числе недавних чемпионов - Ирина 
Гречишкина, дольше всех про-
прыгавшая на одной ноге, Женя 
Карпов, сделавший больше других 
приседаний за 1 минуту, и Ксения 
Закаблуковская, быстрее сопер-
ников собравшая кубик Рубика», 
- рассказывает нам заместитель 
директора по воспитательной 
работе Е.А. Медведева. 

Кстати, всемирно известная 
головоломка в олимпийском для 
России 2014 году будет отмечать 
свое 40-летие. В 1974 году её 
изобрел венгерский скульптор 
Эрнё Рубик. Считается, что кубик 
Рубика — мировой лидер среди 
игрушек по общему количеству 
продаж: за четыре десятилетия 
их было продано порядка 350 
млн штук. Несколько экземпля-
ров из этой многомиллионной 
армии по инициативе директора 
В.В. Пермяковой попали и в 
полысаевскую школу №32. До-

ступный по цене пластмассовый 
кубик отлично тренирует логику 
и концентрацию внимания. А если 
прибавить соревновательный мо-
мент – собирать кубик становится 
вдвойне интереснее! Между тем, 
ученики 32-ой, увлеченные его 
сборкой наперегонки, наверняка 
и не подозревают, что именуют-
ся «спидкуберами». Ежегодно 
всемирной ассоциацией кубика 
Рубика проводятся официальные 
соревнования по спидкубингу 

– сборке «магического куба» на 
скорость. Нынешний мировой 
рекорд составляет 5,55 секунды, 
а рекорд России равен 7,3 сек. 
На этом фоне результат семи-
классницы школы №32 Ксении 
Закаблуковской более чем достоин 
– всего 17 секунд понадобилось 
девочке, чтобы из хаотично пе-
ремешанных квадратиков соста-
вить шесть однотонных цветных 
граней! 

Ровесникам чемпионки в 
спидкубинге – Вениамину Че-
кушкину и Антону Асташкину 
тоже не занимать воли к победе. 
Мальчишки всерьез занимаются 
кикбоксингом и вольной борьбой, 
неоднократно участвовали и 
побеждали в соревнованиях раз-
ного уровня. По задумке учителя 
Ольги Викторовны Дрогановой 
на «Олимпийском уроке» ребя-
та дали «пресс-конференцию» 
для одноклассников. Вместе с 
начинающими спортсменами -  
Сергеем Ермолаевым и Иваном 
Рябовым - Вениамин и Антон 
отвечали на вопросы «коррес-
пондентов» о том, как достаются 
медали, и честно признавались, 
что порой «бывали недовольны 
собой», когда сил и мастерства 
не хватало, чтобы обойти сопер-
ников. «Сами наши чемпионы 
– скромные. Редко делятся свои-
ми достижениями, даже если это 
призовые места на региональных 
соревнованиях! А я считаю, что 
знать своих «героев» не менее 
важно, чем от всей души болеть 
за спортсменов, представляющих 
Россию на Олимпиаде, - говорит 
классный руководитель ребят, - 
ведь спортивный характер, стрем-
ление побеждать не рождается на 
пустом месте, а закладывается 
родителями и наставниками. А 
когда твои успехи признаются 
ближайшим окружением, это ли не 
стимул к дальнейшему росту?».  

Ирина
 БУРМанТОВа.  

Фото автора.

Острый вопрос

Навстречу Олимпиаде-2014 Вестник ГИБдд

Человек и закон

наступает опасная для 
автомобилистов и пеше-
ходов осенне-зимняя пора, 
основным признаком кото-
рой является гололёд. Это 
период времени, когда нет 
места ошибкам со стороны 
участников дорожного дви-
жения. ОГИБДД г.Ленинска-
Кузнецкого  предлагает 
ознакомиться с мерами 
безопасности, соблюдение 
которых позволит сохранить 
свою жизнь и имущество.

СОВеТы 
ДЛЯ ПеШеХОДОВ

Используйте в своем гар-
деробе более яркие цвета, а 
детям на одежду пришейте 
светоотражающие элементы 
(значки, полоски и т.д.), так 
как в утреннее и вечернее 
время это поможет водителю 
заблаговременно заметить 
пешехода и принять меры к 
торможению.

Используйте специальные 
накладки и приспособления 
для обуви, чтобы чувство-
вать себя более уверенно на 
обледенелой дороге.

Передвигайтесь  по тротуа-
ру и не пересекайте проезжую 
часть без крайней необходи-
мости. Если тротуар отсутс-
твует, а движение необходимо 
продолжить, то двигаться 
нужно по краю проезжей час-
ти навстречу движущемуся 
транспорту, таким образом вы 
заранее заметите приближа-
ющееся авто.

Не перебегайте проезжую 
часть вблизи движущихся 
машин, вы можете посколь-
знуться и попасть под колеса 
автомобиля. Даже на исправ-
ном транспортном средстве 
водитель может не успеть 
среагировать на появление 
пешехода, машина может 
пойти юзом и, как следствие, 
сбить переходящего.

СОВеТы 
ДЛЯ аВТОМОБИЛИСТОВ

Соблюдайте скоростной 
режим, даже при скорости 40 
км/ч можно получить значи-
тельные повреждения.

При езде во время гололеда 
строго соблюдайте необходи-
мую дистанцию. Она должна 
быть в два-три раза больше, 
чем в летнее время. Это очень 
важно, так как зимой даже 
молниеносная реакция ока-
зывается недостаточной.

Не надейтесь на тормоз и 

шипы и начинайте торможе-
ние заранее, т.к. при резком 
торможении возможен занос 
и опрокидывание.

Используйте шипованую 
резину на всех четырех ко-
лесах автомобиля.

Водителям, кто обучался 
вождению и получил води-
тельское удостоверение в 
сезон «весна-осень»,  не имеет 
навыка вождения в период 
гололеда и в зимних условиях, 
мы рекомендуем без крайней 
необходимости не выезжать 
на дорогу, а воспользоваться 
общественным транспортом.

У перекрестков и пешеход-
ных переходов обязательно 
вспомните, что недисципли-
нированный пешеход пред-
ставляет собой основную 
опасность.

Большие неприятности таят 
в себе остановки обществен-
ного транспорта. От частого 
торможения здесь образуется 
настоящий каток, поэтому, 
подъезжая к остановкам, за-
благовременно снижайте ско-
рость, не следует надеяться 
на тормоза.

Не доверяйте песку, рас-
сыпанному по льду. Песок 
эффективен лишь тогда, когда 
он вмерзает в снег или лед, 
в ином случае он приносит 
больше вреда, так как вводит 
водителя в заблуждение.

Главная ошибка води-
теля при гололеде — рез-
ко совершаемые движения: 
торможение, поворот руля, 
переключение передач и са-
мое страшное — торможение 
с одновременным поворотом 
руля. Хочется верить, что все 
знают, что тормозить надо 
короткими качками,  ни в коем 
случае не жать на тормоз до 
упора и ждать, пока машина 
остановится - в этом случае 
вероятнее всего произойдёт 
занос и случится потеря уп-
равляемости. 

Если вы не успели к началу 
гололёда «переобуть» маши-
ну, и на колесах стоит летняя 
резина, ни в коем случае не 
выезжайте из гаража. Выезжать 
в этом случае можно только в 
одном направлении и на самой 
малой скорости — к автомагази-
ну за зимней резиной, а потом 
— до шиномонтажа.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД  

России «Ленинск-
Кузнецкий».

Ленинск-Кузнецкий го-
родской суд вынес обви-
нительный приговор 37-
летнему местному жителю. 
Он был признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 
ст.297 Уголовного кодекса 
РФ (неуважение к суду, 
выразившееся в оскорб-
лении судьи).

Было установлено, что 
в августе 2012 года в отно-
шении Д. и еще троих его 
соучастников был вынесен 
приговор о привлечении к 
уголовной ответственности 
за ряд совершенных пре-
ступлений. Осужденный Д. 
наказанием в виде 5 лет 6 
месяцев лишения свободы 
был возмущен, посчитал его 
очень строгим, в связи с чем 
стал публично высказываться 
в неприличной форме в адрес 
судьи, тем самым унизил ее 
честь и достоинство, кроме 
того, использовал грубую 
нецензурную брань. Таким об-
разом, Д. выразил неуважение 

к суду, оскорбив судью.
По данному факту было 

возбуждено уголовное дело.
В суде Д. полностью при-

знал вину и раскаялся в со-
деянном. 

Суд признал мужчину ви-
новным в совершении данного 
преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.297 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 
1 года исправительных работ 
с удержанием в доход госу-
дарства 5 процентов заработка 
ежемесячно. По совокупности 
преступлений, путем частич-
ного сложения наказаний, с 
учетом ранее назначенного 
наказания в виде 5 лет 6 
месяцев лишения свободы, 
Д. окончательно назначено к 
отбытию 5 лет 9  месяцев ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

а. МИШИн, 
прокурор города старший 

советник юстиции.

Коварный лёд

Ответил за оскорбление

С 17 по 20 октября в г.Томск 
проходили открытые облас-
тные соревнования по бок-
су памяти первого тренера 
г.Северска н.Г. Путина. 150 
боксеров из Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областей 
и Алтайского края выявляли 
сильнейшего на ринге. 

Среди юношей в весовой кате-
гории до 52кг выступал полыса-
евский спортсмен Михаил Лазуков 

(тренер А. Борисовский). 
Так случилось, что соперниками 

Михаила на протяжении всех дней 
соревнований были представители 
Томска. Во второй день турнира 
в упорном бою Михаил выиграл 
своего соперника - наш боксер 
досрочно закончил поединок во 
втором раунде ввиду явного пре-
имущества. В полуфинале одержал 
победу еще над одним боксером. И 
в финале Михаил тактически гра-

мотно провел поединок. Соперник, 
работавший в “закрытой” стойке, 
старался навязать ближний бой, 
но Михаил за счет умелой работы 
ног боксировал на выгодной ему 
дальней дистанции, проводя при 
этом точные контратаки. Такие 
тактические навыки ведения боя 
позволили Михаилу стать победи-
телем областных соревнований. 

И. БОЛДаеВа, зам. директора 
по УСЧ МБОУ ДОД  ДЮСШ.

19 октября в городе Кемеро-
во стартовал Открытый чемпи-
онат г.Кемерово по волейболу 
среди мужских команд 1 лиги 
2013-2014 годов. Уже седьмой 
сезон подряд  сборная г.Полысаево 
принимает участие в этих соревно-
ваниях. Традиционно сильнейшие 

команды волейболистов  Кузбасса 
съезжаются на турнир. 20 ок-
тября в первом круге  городская 
сборная команда «Полысаево», в 
состав которой входят трудящиеся 
угольных предприятий и спорт-
смены МБОУ ДОД ДЮСШ (тренер 
Ю.В. Черданцев), встречалась с 

командой «Черниговец-КемГУКИ» 
(г.Кемерово). 

Следующая игра состоится 26 
октября. «Полысаево» встретится 
с кемеровской командой «Кузбасс-
ДЮСШ».

О. КУДРЯВцеВа, 
зам. директора по ВР.

В упорном бою

Большие рекорды вырастают из маленьких побед, 
убежден весь педагогический коллектив школы №32. 
а потому идея классного часа под названием 
«Олимпийский урок» была с энтузиазмом 
реализована учителями 23 октября. За основу взяли
информацию, фото- и видеоматериалы, предложенные 
оргкомитетом «Сочи-2014» на официальном 
сайте предстоящей Олимпиады 
http://www.sochi2014.com/. Ребята узнали 
интересные факты из истории Олимпийского 
и Паралимпийского движения, познакомились 
с особенностями Игр в г.Сочи – гимном, 
талисманами, олимпийскими объектами и т.д.

Спортивная жизнь
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Острый вопрос

Поздравляем с юбилеем 
АЛеКСАНДРУ ФРОЛОВНУ 
ТРУбНИКОВУ - постоянного 
автора литературной группы 
«Прометей», почетного учителя 
и просто замечательного чело-
века! Желаем здоровья, долгих 
счастливых лет, неиссякаемого 
вдохновения, радости и бодрости 
духа! 

 

александра ТРУБнИКОВа

* * *
Радуюсь каждой минуте,
Радуюсь каждому дню,
Радуюсь каждой березке,
Даже заросшему пню.

Радуюсь солнцу и небу,
Близким, 
              любимым друзьям.
Эту прекрасную землю
Бог подарил только нам!

***
Под окном берёзка золотая,
За ночь стала вся она такая…
Это осень шутку сотворила 
И листочки ей позолотила.

***
Я теперь не хожу, а летаю,
Я в другом измереньи живу.
Я с тобой о себе забываю,

Не во сне, милый друг, наяву.
Я с тобой совершенно иная, 
Это ты изменил всю меня.
Жизнь моя без тебя просто 
                                     тлела,
Как костёр без большого огня.
 

Мария ЛеФФЛеР

***
Ранняя осень – 
Снежинки кружатся…
Осень, мы просим 
Тебя задержаться.

Хоть на недельку
Уйми ты снежинки – 
Подышит земелька, 
Впитает дождинки.
 

Виктор ТИТОВ 

Женщине
Сударыня, вы вытканы из грёз.
И я за то, чтоб все об этом 
                                     знали.
И не одну, а миллионы роз
                       ковром любви
Вам под ноги бросали.

Сударыня, вы роза средь 
                                  цветов.
Царица и краса оранжереи.
Мир без цветов, как музыка 
                                  без нот.
Без женщин мир - последний
                        день Помпеи. 
                     

александр КаРнОВСКИЙ

Осенняя пора
Вплетает золото в берёзы
Волшебная осенняя пора.
Прошли уже большие грозы,
Но всё еще резвится детвора.

Деревья ветер раздевает,
Срывая с них багряный лист,

И птичья песня утихает…
Всё больше слышен ветра свист.
А небо хмурится и плачет,
Так щедро льёт потоки слёз…
Ты погадай мне на удачу
За шапку золота с берёз.

николай ПИРОГОВ

***
С мелким и холодным 
Затяжным дождём 
Осень заглянула
В окна сентябрём…

Стало неуютно – 
Стало меньше света…
Березе повислой
Взгрустнулось о лете.

А там, по соседству,
Где спела малина,
Как гирлянда огней,
Ярко рдеет рябина…

Цвет рожденья зари, 
Утра, солнца, рассвета,
В ожиданьи тепла – 
Просто  Бабьего лета.
 

надежда БУДаРИна

Осенний ветер
Осень золотая встала 
                             на пороге,
Раскидала листья, застелив 
                                   дороги.
Падают листочки и с берёз, 
                              и с клёнов,
Лишь стоит, нахмурясь, только
                           ель зелёной.

Кружит ветер листья на лесной 
                                 полянке, 
Поднимая вихрем желтые 
                                 делянки.
Спрячутся листочки в гуще 
                               веток ели,
К ним прижмётся нежно 

                      молодая зелень.

Если дождь осенний застучит 
                             по крышам,
Желтые листочки чуть заметно 
                                   дышат…
Их поднимет ветер и закружит
                                 в вальсе,
Оживут листочки 
             в разноцветном танце.

Бродит ветер вздорный 
              по лесным просторам.
И чего он ищет по дорожкам
                                  торным?
Видно, листья осени навевают
                                    грусть,
А печаль-тревогу он развеет 
                                     пусть.

В ожидании осени
Тёмный лес насторожился
                  в ожиданьи осени,
Стая птиц закопошилась, 
                 покидая просеку.
Не поёт скворец проворный,
       нет малиновки в кустах,
Притаилось всё в природе, 
               потемнели небеса.
Только сыплет дождик частый, 
            сыро, холодно в лесу…
Всё равно ты, лес, прекрасен,
Я люблю твою красу!

айса аБУШаеВ

Осень
Вонзился  левой  стороною
Ущербный  месяц  в  высоту,
Уйти  не  хочет  и  жалеет
Свою  былую  красоту.

На  коромысле  равновесья
Сравнялся  свет  с  ночною
                                     мглой,
В  разрыве  тучи  летний  
                                 проблеск
Особой  сини,  тон  былой.

С  дождями,  ветром,  
                 с  тёплым  солнцем,
С  прощаньем  птичьего крыла
В  сезон  свой  хмурая  
                                   хозяйка
Неторопливо  прибрела.
 

Владимир ШаСТОВ

Поздняя осень
Осень слякотью плеснула,
И под ней трава уснула,
Птицы кликом над долами
Машут сильными крылами.

Клич прощальный журавля
Слышат сжатые поля,
Слышит сад, знакомый 
                                     пруд,
Всё, что Родиной зовут!
 

Татьяна ПОЛИВцеВа

***
Манит, влечёт, волнует         
Запах опавших листьев.
Пахнут они хвоёю,
Осенью золотою.
Дождиком моросящим,
Непроходимой чащей,
Лесом манящим,
                  сладким,
                          кричащим,
Грибною порою,
Небом и облаками,
Звёздными небесами.
 

Светлана УЛанОВа

***
Холод утра растоплю,
Чиркнув спичкой,
Кофе крепкого налью
По привычке.

Осень поздняя с небес
Льдинки крошит…
Таю в мыслях о тебе, 
Мой хороший.

«Радуясь каждой минуте»

В МБУ «центр социального 
обслуживания» г.Полысаево 
стали традицией встречи с лите-
ратурной группой «Прометей». 
Вот и на этот раз состоялось 
очередное выступление группы 
с произведениями, посвящен-
ными осени.

Открыла программу выступления 
постоянная ведущая Т.Т. Карюкина, 
библиотекарь краеведческого сек-
тора методико-библиографического 
отдела муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библи-
отечная система им. М. Горького». 
Татьяна Тимофеевна показом слайдов 
и комментарием представила зри-
телям членов группы «Прометей», 
их публикации, которых набралось 
в достаточном количестве, - это 
газетные, журнальные, авторские 
(личные книжки) публикации в меж-
дународных альманахах, выпущенных 
в Белоруссии, Москве, Санкт-Петер-
бурге, Израиле, Кемерове, Полысаеве, 
Ленинске-Кузнецком.

Зрители узнали, что полысаевские 
поэты принимают участие во всех 
литературных конкурсах и фестивалях 
поэзии и прозы, занимая призовые 
места, получая дипломы и призы, 
и приглашаются на выступления в 
школы и на предприятия.

Осень, по-видимому, всеми лю-
бимая пора времени. Каждый из 
выступающих по-своему выразил 
свое понимание и любовь к этому 
времени года.

А.Ф. Трубникова в своих стихах, 
полных оптимизма, высказала лю-
бовь к жизни, к каждой березке, 
травинке. Не унывать, не хандрить, 
не падать духом в  пору дождей и 

любить жизнь - вот краткое резюме 
ее выступления.

В.Я. Шастов и А.И. Абушаев в 
стихотворениях очень чувственно 
отразили свое восприятие осени, 
отметив своеобразную красу и период 
осеннего равноденствия.

В.Г. Титов прочитал стихотво-
рение-приветствие, написанное 
специально для слушателей Центра 
соцобслуживания. Он обратился к 
залу такими словами: 
«Приятно нам. 
              Пускай мы незнакомы,
 И каждый в сердце 
                 испытал толчок,
Когда улыбкой без границ, 
                         без дома
Вас согревает сердца огонек.
По мере сил и доброты, не скрою,
Хочу вас добрым словом 
                     поддержать.
Мы все здесь дети одного раскроя –
Нам друг от друга 
                           нечего скрывать».

Стихи А.Н. Карновского перекли-
каются со стихами А.Ф. Трубниковой, 
в которых воспета любовь к природе,  
жизни.

Н.Н. Бударина в своих стихах 
показала любовь к Родине, своему 
народу, и в них чувствовалась острая 
боль автора о прошедшей войне. 
Надежда Николаевна закончила свое 
выступление стихотворением, кото-
рое было полно добрых пожеланий, 
- «Улыбнитесь, люди!»

Аплодисментами, пожеланием 
здоровья, творческих успехов, при-
глашением почаще приходить к ним 
ответили зрители Центра социального 
обслуживания.
                               а. аБУШаеВ.

Именины 
в сказочном 
королевстве

В школе развития 
дошкольников «Медве-
жонок» Дома детского 
творчества имени Б.Т. Ку-
ропаткина проходит много 
интересных и весёлых 
мероприятий. На днях для 
ребят состоялся традиционный 
День именинников, на кото-
ром принимали поздравления 
воспитанники, родившиеся 
осенью.

На празднике ребята и 
взрослые очутились в сказоч-
ном королевстве, где именин-
ников ждало посвящение в 
принцы и принцессы. Однако, 
чтобы получить корону, нужно 
было, по сказочному обычаю, 
пройти различные испытания: 
веселое, загадочное, вкусное, 
бросательное. Было даже ис-
пытание с волшебным ведром. 
И именинники, и гости дружно 
и весело отгадывали загадки, 
проявляли чудеса ловкости и 
показали себя знатоками ска-
зок, и, конечно,  любителями 
сладостей.

Кроме посвящения  име-
нинников ждали поздравле-
ния, подарки, угощение и 
весёлые танцы с гостями.

Праздник подарил всем 
присутствующим радость и 
отличное настроение!

М. ВОРОнцОВа,
 методист ДДТ.

Полис обязателен!
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

сообщает, что в соответствии с частью 1 статьи 45 Феде-
рального закона от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» 
полис обязательного медицинского страхования является 
документом, удостоверяющим право застрахованного лица 
на бесплатное оказание медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации в объеме, предусмот-
ренном базовой программой ОМС.

Частью 2 статьи 16 указанного закона предусмотрено, 
что застрахованные лица обязаны предъявить полис обя-
зательного медицинского страхования при обращении за 
медицинской помощью, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи. На основании изложенного, 
просим граждан, направляющихся на XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские игры в 2014 году в г.Сочи, заблаговременно 
получить полис обязательного медицинского страхования, 
который необходимо иметь при себе во время пребывания 
в г.Сочи.

Полис ОМС неработающие граждане могут получить в 
главном корпусе МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево, в холле 1-го эта-
жа, работающие -  непосредственно по месту работы.

МБУЗ «цГБ» г.Полысаево.

ПОСЛеДнЯЯ неДеЛЯ наВИГацИИ
В соответствии с постановлением коллегии админист-

рации Кемеровской области от 29 марта 2013г. №134 «О 
сроках навигации в 2013 году», сроки начала и окончания 
навигации для маломерных судов на территории Кемеров-
ской области определены с 24 мая по 28 октября 2013г. 
Тем самым, для большинства судовладельцев плавание 
заканчивается уже в ближайший понедельник. Тем, у кого 
существует необходимость использования судов после 28 
октября, следует обратиться в ближайшее подразделение 
ГИМС МЧС России для получения разрешения, которое 
выдается на основании заявления, согласованного с 
главой администрации района, на территории которого 
будет проходить плавание маломерного судна. А пока 
хочется пожелать всем судовладельцам хорошей зимовки 
для своих плавсредств и терпения в ожидании следующей 
навигации.

 а.В. еСИПОВ, ст. госинспектор ЦГПС ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Кемеровской области.

ИнформбюроВести из ддТ
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* * *
 Этот дом в небольшой 

деревушке в нескольких 
километрах от города они 
с мужем строили вместе. 
Он нанимал строителей 
и следил за их работой, 
иногда «включая», как она, 
подтрунивая, говорила, 
злого «насяльника». Она 
охапками скупала журна-
лы по интерьеру, часами 
сидела в Интернете на 
сайтах по обустройству 
домов и подолгу ходила 
по магазинам, выбирая 
мебель, шторы, светиль-
ники и милые безделушки, 
благодаря которым дом и 
приобретает уют. 

Ее гордостью была гос-
тиная – с темными деревян-
ными балками под высоким 
потолком, с огромными 
от пола окнами, с распа-
хивающимися на террасу 
дверями, с которой откры-
вался вид на сад с прудом, 
с настоящим камином, а не 
с жалкой электрической 
подделкой. И, конечно, с 
огромным овальным столом, 
за которым на новоселье 
собрались родственники 
и друзья. 

– А зачем вы оставили ту 
сухую корягу у дома, весь 
вид портит, – не преминула 
съязвить сестра мужа. 

– Эту, как ты ее назвала, 
корягу, мы оставили по со-
вету соседа, – он подошел 
сзади и обнял жену за плечи. 
– Я положу сверху старое 
колесо от телеги, сосед от-
дал. Будем привечать своих 
собственных аистов. 

– Так, у всех в бокалах 
налиты любимые напитки? 
– свекровь как обычно взя-
ла бразды правления в свои 
руки. – У вас замечатель-
ный, красивый и уютный 
дом, но по-настоящему 
семейным гнездышком он 
станет в тот момент, когда 
здесь раздастся детский 
смех. Ну, действительно, 
сколько можно тянуть? Ка-
рьеру и дом вы построили, 
теперь можно подумать и 
о наследниках. Итак, мой 
тост — за внуков! 

Все дружно потянулись 
чокаться, за столом поднял-
ся известный всем гомон, 
а она боялась оторвать 
взгляд от бокала. Казалось, 
что голову стянуло желез-
ным обручем, а в горле 
образовался ком. Господи, 
только бы не разрыдаться 
при всех! 

Через некоторое время, 
почувствовав, что слезам 
на свободу не вырваться, 
она отпила немного вина 
и посмотрела на сидящего 

напротив мужа. Он, видимо, 
все это время следил за 
ней, прекрасно понимая, 
что творится у нее на душе. 
«Ты же знаешь, я делаю 
все, что могу», – мысленно 
сказала она ему. «Все будет 
хорошо, мы справимся», 
– увидела в его глазах. 

Застолье в тот вечер 
затянулось. Когда все ра-
зошлись, муж ушел спать, а 
она осталась за убранным 
столом. Спать не могла, 
вспоминая подробности 
их жизни. 

Тогда они только окон-
чили институт, с работой 
как-то не ладилось, да и с 
жильем тоже – они снима-
ли комнату в коммуналке, 
самой дешевой, которую 
могли найти. Денег катас-
трофически не хватало, но 
от помощи родителей они 
отказывались, рассуждая: 
раз хватило самостоятель-
ности создать свою семью, 
то не стоит садиться роди-
телям на шею.

Именно по этой причине 
она тогда и сделала аборт 

– сами твердо на ногах не 
стояли, а еще и наследника 
родителям подкинуть. 

Это казалось разумным. 
Тогда. 

Она горько усмехну-
лась. Теперь есть деньги 
и настоящая самостоятель-
ность. Но толку от них, 
если каждый раз, выходя 
от врача с новым списком 
лекарств и уколов, слы-
шать в голове ее голос: 
«Будем пробовать дальше, 
но шансы очень малы». И 
они пробовали – несколько 
раз меняя врачей и курсы 
лечения. Время шло, но 
ничего не менялось… 

* * *
А в апреле появился 

аист. Он по-деловому ос-
мотрел старое колесо, пок-
ружил над домом и улетел, 
чтобы к вечеру вернуться 
с подругой. Тормозя широ-
кими крыльями, выставив 
вперед красные голенастые 
ноги, они в клювах прино-
сили ветки, куски газет, 
сухую солому, сооружая 
громоздкое гнездо. Через 
какое–то время самка села 
высиживать яйцо, а аист 
продолжал таскать добро в 
дом, и когда возвращался с 
охоты, «жена», закидывая 
назад голову, приседая на 
длинных ногах, трещала 
клювом, встречала и при-
ветствовала «мужа». А 
через месяц насиживания 
в гнезде появилась мокрая 
с огромными удивленными 
глазами голова аистенка. 

Гнездо было видно из 
окна кухни, откуда так 
здорово было наблюдать 
за аистами, видеть, как 
родители заботятся о своем 
малыше, как он подрастает 
с каждым днем, как стано-
вится на крыло. Людей они 
совсем не боялись, часто 
спускались вниз побродить 
по двору, и тогда муж в 
порыве любви к питомцам 

запустил в пруд лягушек. 
Как же она смеялась над 
его заботой. Таким было 
их счастье – кваканье ля-
гушек, треск аистов, и 
они, обнявшись, сидят у 
собственного дома… 

Шли годы, и каждый 
апрель та же пара аистов 
прилетала к ним, к себе 
домой.

Она продолжала ле-
читься, но уже понимала, 
что делает это скорее по 
инерции. Ну что ж, живут 
же пары без детей, для 
себя. Они и жили для себя, 
каждый отпуск отдыхая в 
Европе, однажды летали 
в Австралию и Новую Зе-
ландию, были и в Новом 
Свете.

Тогда казалось, что они 
уже смирились с ситуацией 
и готовы встретить старость 
вдвоем, без детей… 

* * *
– Понимаешь… – он 

долго подбирал слова, 
не глядя ей в глаза – эта 
женщина и я… мы уже год 
вместе… и… в общем, у 
нас будет ребенок. У меня 
и у нее… 

Им было уже за сорок, 
когда произошел этот раз-
говор. Она не плакала во 
время разговора, не пла-
кала и в процессе развода, 
в котором он, по мнению 
его и ее родственников, 
проявил большое благо-
родство, оставив дом ей. И 
лишь одна она понимала, 
что это его плата за не-
рожденного ребенка и за 
одиночество, которое ей 
предстояло. 

…Всю зиму каждое утро 
начиналось одинаково –   
пустой взгляд из окна на 
сухое дерево с гнездом, 
кофе в одинокой гостиной 
за огромным столом, быст-
рый сбор на работу, где она, 
как сомнамбула, выполняла 
какие-то задания. Такие же 
одинокие вечера. 

Не заметила, как про-
летел март. Но однажды 
апрельским утром открыв 
глаза, поняла, что дальше 
так продолжаться не может 
и надо что-то менять. Она 
давно не убирала в доме, 
повсюду виднелась пыль, 
разбросанные книги и га-
зеты... Решив, что уборка 
может и подождать, она 
отправилась в салон. 

Закрыв глаза и почти не 
прислушиваясь к тому, что 
щебетала мастер, наслаж-
далась «колдовством» над 
ее головой. И вдруг, словно 
очнувшись, поняла, что та 
говорит о чем-то очень зна-
комом: «…он оставил свою 
первую, потому что она не 
могла родить ему ребенка. 
Конечно, какому мужчине 
понравится жить с «сухим 
деревом»? Если честно, 
даже не представляю, ради 
чего живут такие женщины, 
так, небо коптят». 

Вздрогнув словно от по-
щечины, она расплатилась 
и вышла на улицу. И уви-
дела, как навстречу идет 
бывший муж с его новой 
женой. Судя по огромному 
животу «молодой», до ро-
дов оставалось совсем не 
много. Остановилась, как 
вкопанная, и, чувствуя, как 
предательская жалобная 

просящая улыбка тронула 
ее губы, словно в ожидании 
удара, нагнула голову. Но 
они прошли совсем близко, 
даже не обратив на нее 
внимания. Счастье дейс-
твительно ослепляет. 

А она долго смотрела им 
вслед, все так же склонив 
набок голову. 

Вернувшись домой, она 
быстро прошла в комнату, 
взяла аптечку, высыпала 
все таблетки, которые там 
были, налила в стакан воды 
и, запивая, стала поспешно 
их глотать, словно боясь 
передумать. Затем в одежде 
и сапогах легла на постель 
и закрыла глаза… 

Она очнулась в полной 
темноте от чуть легкого 
прикосновения к щеке, 
словно маленькая ладошка 
нежно гладила ее и через 
мгновение явственно услы-
шала тоненький голосок: 
«Мама, мамочка». 

Резко вскочила, сев на 
постели и, чувствуя тош-
ноту и головокружение, 
вспомнила, что она с собой 
сделала. На ватных ногах 
добралась до туалета и в 
промежутках между очи-
щением желудка ругала 
самыми грязными словами 
себя: «Дура, господи, какая 
же я дура! Из-за этой такое 
с собой сотворить. Да черт 
с вами со всеми, пропадите 
вы все пропадом». 

Эмоции, которые она 
так долго держала в себе, 
наконец нашли выход. 
Словно обезумев, крича-
ла и каталась по полу, и 
горькие слезы сменялись 
диким хохотом. 

А вконец обессилев, 
она долго лежала на ковре, 
глядя в потолок, ни о чем 
не думая… 

Выйдя из туалетной 
комнаты, увидела, что за 
окнами наступил ранний 
апрельский рассвет. От-
крыв входную дверь, впус-
тила в дом нежный весен-
ний ветерок, и он, словно 
чувствуя, что здесь можно 
похозяйничать вволю, стал 
весело подбрасывать бу-
маги на столе, играть со 
шторами и поднимать со 
всех углов пыль. 

Бросила взгляд на сухое 
дерево: «Как поживаешь, 
подружка?». Словно не 
веря своим глазам, медлен-
но подошла к нему и села 
на землю. У самых корней, 
пробиваясь к солнцу, тя-
нулся тоненький росток 
с одним нежно-зеленым 
листиком.

Она ласково глади-
ла его, когда услышала 
шум крыльев над головой 
– аисты вернулись домой, 
наполняя округу веселым 
треском клювов. Жизнь 
продолжалась.

Достав из кармана те-
лефон, набрала номер, 
который уже давно был 
записан, но позвонить она 
решилась лишь сейчас. 
После нескольких гудков 
услышала на том конце 
приветливый голос: «Де-
тский дом. Слушаю вас». 

«Здравствуйте, подска-
жите, что нужно сделать, 
чтобы усыновить ребен-
ка?». 

Юлия МаЛьцеВа.
http://www.myjane.ru.

Житейская история

Вот уже несколько недель 
она просыпалась ночью в одно 
и то же время и до рассвета не могла 
сомкнуть глаз. Когда в шесть тридцать 
звонил будильник, шла варить кофе 
и подолгу смотрела в окно. 
Потом наливала готовый кофе в чашку и, 
чтобы не расплескать, медленно шла 
в гостиную. Это был ее ритуал – 
пить утренний кофе не на кухне, 
а здесь, в гостиной, за большим овальным 
столом. Когда–то она мечтала, что здесь 
на выходные обеды будет собираться 
вся их семья – родители ее и мужа, 
многочисленные родственники
и, конечно, дети. Их дети. 

Ответы на сканворд из №40 от 18.10.2013г.
По горизонтали: 

Изба. Пролом. Атрибут. 
Соломка. Сумбур. Полот-
но. Географ. Погреб. Окно. 
Ваяние. Груша. Неслух. 
Лексика. Радист. Раса. 
Ирокез. Днище. Улов. 
Сила. Метеор. Суд. Донья. 
Ясень. Альт. Боец.

По вертикали: Епис-
коп. Шатен. Роуминг. 
Орхидея. Досуг. Снос. 
Тире. Овал. Иволга. Ересь. 
Ряска. Баклан. Ссуда. 
Филиал. Ось. Строп. Наив. 
Ложе. Пирог. Способ. 
Трал. Кино. Турне. Уще-
лье. Обух. Заяц.

Сканворд
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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.

Информация от КУМИ

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.

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

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

В салон «Новооптика» 
тРебУетСя фельдшер. 

Тел. 8-906-988-34-04.

4 Ноября в ДК “ Родина” 
с 10.00 до 18.00 

состоится 
выставка-продажа 

УНТИКОВ из Якутии! 
Меховых 
головных уборов! 
Оренбургских пуховых 
платков!                 

31 октября в ДК «Родина» 
с 9-00 до 18-00 

состоится 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

 шуб из мутона, нутрии, норки, 
бобра производства г.Пятигорск. 

Цена от производителя. 
Меняем СТАРУЮ ШУБУ на НОВУЮ 

с Вашей доплатой.

 А также в мужском 
и женском ассортименте 

дубленки, куртки, пуховики,
 пальто, меховые жилетки, 

женские сумочки. 

Кредит. Скидки.

Поздравляем водителя МКП «САХ» Владимира НиколаеНко 
с Днем автомобилиста и благодарим за своевременный вывоз мусора. 
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, успехов в работе! 

Жители ул.Смоленская.

29, 30 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.

Совет ветеранов работников образования поздравляет
 АлексАндру Фроловну Трубникову с 80-летием!

Эта обаятельная женщина, полная сил и энергии, 
трудилась до 76 лет в вечерней школе №5 г.Полысаево, 
преподавала русский язык и литературу, 47 лет бессменно 
неся «разумное, доброе, вечное».

Она и сейчас полна энергии, отдает тепло своей души, 
встречаясь с коллегами, учащимися школ. Ветеран труда 
Александра Фроловна нашла себя в творчестве. Она входит 
в литературную группу «Прометей»  г.Полысаево, печатается 
в местных изданиях, встречается с читателями. Здоровья 
Вам, Александра Фроловна, творческих находок, счастья! 

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в октябре, с 
Днем рождения: А.Ф. Трубникову (юбиляр), А.П. кри-
вых (юбиляр), л.Ф. диденко (юбиляр), А.П. вАсиль-
еву, П.П. бАрАнову, в.П. ЗАйцеву, с.А. осколкову, 
Т.П. кигигеЧеву, р.Ф. ПоПову, р.А. Зинину, З.и. Мед-
ведеву, г.А. ероФееву, н.М. невежину, в.А. ПАнову, 
Т.н.  Пильникову, о.П. кулебАкину.  Желаем здоровья, 
удачи, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. 
Всего вам самого доброго.

Сдам 4-комнатную квартиру с мебелью в 
г.Полысаево, на длительный срок. Цена 10 000 
рублей в месяц. Тел. 8-923-525-85-90.

• В соответствии со ст.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона 
Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-
ОЗ «О предоставлении и изъятии земель-
ных участков на территории Кемеровской 
области», комитет по управлению му-
ниципальным имуществом сообщает 
о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Рабочая, 72, предполагаемая площадь 
583 кв.м, ул.Церковная, 1, предполагаемая 
площадь 1200 кв.м.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельно-
го кодекса РФ, комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает 
о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов Полысаевского городс-
кого округа для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, пер.Запорожский, 15, предпо-
лагаемая площадь 640 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210, телефон для справок 
4-42-01.
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ПРодам лечебное оборудование фирмы «НУГА 
БЕСТ». Дешево. Тел. 8-961-707-08-65.
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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.)

26 октября
суббота

Прогноз погоды с 26 октября по 1 ноября

облачно

751

-2...+4
Ю
4

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.

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. 
(Делаем ксерокопии). Ул.Покрышкина, 
13а, тел. 8-903-916-70-67. 

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. Ул.Покрышкина, 
13а, тел. 8-903-916-70-67.

КИРОВСКаЯ МеХОВаЯ КОМПанИЯ
приглашает вас на выставку-продажу

МЕХА
 27 октября

Дворец культуры
«РОДИна»

с 10 до 19 часов
                  

СПецПРеДЛОЖенИе!!!
«Возьми шубу - шапка или пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке 
в кредит или за наличный расчет) 

  
 * Эксклюзивное предложение 
при покупке норковойшубы
*  мужской ассортимент         

БеСПРОценТные РаССРОчКИ  
(усл. предоставления рассрочки: 
срок от 6 до 18 мес.; размер 
первонач. взноса от 0 до 60% 
от стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ПРИЯТныХ ПОКУПОК!!!
(кредит и рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-

банк», лицензия ЦБРФ №1326 от 5 марта 2012 года).

тРебУютСя мойщики, 
шиномонтажники с опытом 

работы. Тел. 8-923-507-28-38.


