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5 ноября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-25-52

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

по вопросам жизнеобеспечения

лЮДмила ивановна Щербакова

Достойные награды 
юных полысаевцев

Раскинулась лужа 
широкая

Центру социального 
обслуживания 
20 лет!

Безопасность - 
забота каждого

Навстречу 
олимпийским играм

С Днём народного 
единства!

С Днём народного 
единства!

Уважаемые 
кузбассовцы!
4 ноября наша страна 

отмечает День  народного 
единства. 

Эта историческая дата 
напоминает нам о событиях 
1612 года: тогда 4 ноября 
народное ополчение, в 
котором были люди самого 
разного происхождения, 
положения в обществе, раз-
ной веры и национальности 
под предводительством 
князя – воеводы Дмитрия 
Пожарского и старосты 
Кузьмы Минина освободило 
Кремль, Москву и страну от 
иноземных захватчиков.

В 2004 году президент 
РФ подписал Указ о при-
дании  этой дате статуса 
государственного празд-
ника. День 4 ноября стал 
символом подлинного, 
бескорыстного служения 
Отечеству, единства и меж-
национального согласия 
народов, проживающих в 
России.

Этот праздник напоми-

нает нам о том, как важно 
укреплять нашу Державу, 
беречь духовные и нравс-
твенные ценности. Испытан-
ные веками, они являются 
необходимым условием для 
стабильного, динамичного 
развития страны, спокой-
ной, мирной жизни каждого 
человека. Это особенно 
важно и в нынешний не-
простой период, который 
переживает наше общество 
и государство, когда людей 
провоцируют на уличные 
столкновения, беспорядки, 
когда учащаются случаи 
искусственного разжигания 
межнациональной розни в 
стране.  

Сегодня на террито-
рии Кемеровской области 
проживают представи-
тели более 100 наций и 
народностей. Это люди 
очень разные – по веро-
исповеданию, профессии, 
возрасту. У нас действует 
координационный совет 
национальных обществен-
ных объединений, созданы 
консультативные советы 

по делам национальностей 
при главах муниципальных 
образований. В области 
работают 46 национальных 
общественных объедине-
ний. Их главная задача – 
сохранение родного языка, 
национальной культуры, 
традиций и обычаев наро-
дов Российской Федерации. 
При их участии в Кузбассе 
проводятся фольклорные 
праздники, экспедиции по 
изучению истории своего 
народа, традиций, обычаев, 
создаются музеи, отде-
льные экспозиции, ведется 
лекционно-просветитель-
ская деятельность, работа 
с детьми и молодежью.

Считаем, что день на-
родного единства – это 
хороший повод задуматься 
о роли каждого человека 
в судьбе Отечества. Спло-
ченность, стабильность в 
обществе, мир и согласие, 
возрождение духовности и 
приумножение культурного 
наследия, созидательный 
труд и любовь к Родине 
– это то, что объединяет 

всех нас, приумножает 
мощь и величие  России.

Уважаемые земляки!
Поздравляем всех вас с 

общенациональным праз-
дником – Днем народного 
единства!

Примите самые доб-
рые, искренние пожелания 
крепкого здоровья, ста-
бильности, благополучия, 
неиссякаемой энергии и 
оптимизма. 

Пусть взаимопонимание 
и согласие станут вер-
ными спутниками вашей 
жизни!
С уважением,
губернатор 
Кемеровской области 
	 					А.Г. Тулеев,

председатель 
Совета народных 
депутатов
Кемеровской области                    
          е.в. КосяНеНКо,

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области  
				   И.в. КолесНИКов.

Уважаемые земляки!
4 ноября мы отмечаем один из самых молодых 

праздников современной России - День народного 
единства!

Эта дата напоминает нам о том, как более четырёхсот 
лет назад тысячи россиян, объединившись в народное 
ополчение, дали убедительный отпор польско-литовским 
захватчикам, посягнувшим на свободу и независимость 
России. 

В каком бы уголке нашей огромной страны не жили 
россияне, какие бы не имели различия в жизненном 
укладе, обычаях и вероисповедании, они всегда были 
способны встать крепкой и нерушимой стеной перед 
лицом врага. 

Уважаемые земляки! Не стоит ждать внешней уг-
розы или возможных неприятностей, чтобы доказать 
свою преданность Отчизне, проявить заботу о своей 
малой родине, искреннее внимание к тем окружающим, 
кто нуждается в нашей помощи. Будем же терпимее 
и отзывчивее друг к другу. Постараемся беречь свой 
родной город, делать его комфортнее, чище и уютнее, 
работать на совесть, несмотря на трудности, которые 
всегда были и есть в любой профессии, в любом деле. 
А раздор и ссоры оставим для слабых духом!

 Вся многовековая история России, успехи и слава 
наших талантливых соотечественников, достижения 
отцов и дедов, дают нам право гордиться традициями, 
побуждают неустанно строить настоящее, позволяют 
уверенно планировать будущее! 

Всегда верьте в собственные силы, смело следуйте 
к поставленной цели, пусть вашими спутниками всегда 
будут здоровье, удача и благополучие в семьях.  

Глава Полысаевского 
городского округа                                 в.П. ЗыКов.
																																						
Председатель городского 
Совета народных депутатов            о.И. сТАНчевА.

Уважаемые полысаевцы! 
Приглашаем вас посетить мероприятия к Дню 

народного единства: 
2 ноября в ДК «Родина» состоится концерт. 

Начало в 12.00. Вход свободный.
4 ноября в 11.30 в сквере Молодоженов будет 

организовано праздничное мероприятие к Дню 
народного единства. С 12.00 начнется спортивный 
праздник «Веселые старты». 

Приглашаются все желающие! 
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Заботы власти

в начале октября в адрес 
всех руководителей городов 
и районов Кузбасса поступи-
ла телеграмма от губернатора 
А.Г. Тулеева, в которой говорит-
ся о необходимости провести 
профилактические противо-
пожарные меры в отношении 
жителей частного сектора. 

Причиной, побудившей власть 
обратить внимание на этот вопрос, 
послужили несколько десятков 
пожаров, связанных с началом 
отопительного сезона. Каждую 
неделю в Кузбассе в сводках о 
возгораниях есть пострадавшие 
и человеческие жертвы, а ущерб 
исчисляется десятками тысяч, а то 
и миллионами рублей. В связи с 
этим, именно октябрь стал месяцем 
проведения профилактической 
операции «Жильё». 

Представители отдела надзор-
ной деятельности, управления 
по делам ГО и ЧС, полиции, УВЖ 
проводили совместные рейды 
по домам, в которых проживают 
неблагополучные, а также мало-
имущие семьи. В один из таких 
рейдов отправились и мы.

Как рассказал Сергей Ана-
тольевич Кайсин, заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности, операция «Жильё» 
носит профилактический характер. 
То есть в случае обнаружения 
нарушений требований пожарной 
безопасности к жителям не будут 
применяться меры администра-
тивного наказания. Главная цель 
– указать на недостатки, побесе-
довать с жителями, напомнить о 
первичных мерах подготовки к 
отопительному сезону. 

Самые частые нарушения, с 
которыми приходится сталкиваться 
пожарным, связаны с электропро-
водкой и печами.  

Даже меняя проводку на новую, 
многие жители доверяют эту работу 
непрофессионалам, порой выпол-
няют её своими силами. Желая 
сэкономить, люди часто выбирают 
провода дешёвые, неправиль-
ного сечения. В итоге домашняя 
сеть не выдерживает напряжения 
современными приборами – чай-
никами, микроволновыми печами, 
стиральными машинами и т.д. Как 
следствие – возгорание.

Что же касается печей, то сре-
ди наиболее опасных нарушений 
– неисправность отопительных 
дверей, трещины в дымоходе, в 
стенах печей, разрушение ото-
пительных печей (отваливается 
штукатурка, видны кирпичи) и 
т.д. Печные трубы, выходящие на 
крышу, также должны быть ошту-
катурены и побелены. Конечно, 
отметил С.А. Кайсин, эту работу 
необходимо было сделать ещё ле-
том, однако и сейчас, в дни, когда 
устанавливается относительно теп-
лая и сухая погода, можно успеть 
исправить нарушение, чтобы не 
оказаться жертвой пожара. Ну, а 
то, что в доме ещё не доделано, 
необходимо отремонтировать не-
замедлительно. 

Во время бесед пожарные 
говорили и о соблюдении правил 
при растопке бань. В пожарной 
части есть даже такое невесёлое 
выражение «банный день». Это 
суббота, когда народ массово 
идёт в баню и забывает о проти-
вопожарных мерах. Как одно из 
средств безопасности, напоминают 
сотрудники отдела пожнадзора 
– строить баню как можно дальше 
от жилого дома. В этом случае 
даже при пожаре есть возможность 
спасти хотя бы дом.

Всем, кого в ходе рейда застали 
дома, раздали памятки с правила-
ми пожарной безопасности. В них 
подробно рассказывается о том, как 
должно быть обустроено печное 
отопление в доме, а также перечис-
лены меры безопасного поведения 
в быту взрослых и детей.

светлана сТоляРовА. 

Повод внеочередного за-
седания более чем серьёзный 
– недавние события в Бирюлёво. 
Напомню читателям, что 13 
октября в столичном районе 
вспыхнули беспорядки после 
убийства местного 25-летнего 
жителя Егора Щербакова. По по-
дозрению в совершении данного 
преступления был задержан 
гражданин Азербайджана. 

Политолог, член Обществен-
ной палаты России Вениамин 
Леонидович Роднянский назвал 
ситуацию с убийством и последо-
вавшими за этим беспорядками 
в Бирюлево благодатной почвой 
для провокаций. «На данный 
момент у нас зияющая дыра 
в области межнациональных 
отношений, незаконной трудо-
вой миграции. И это убийство 
лишь в очередной раз обнажило 
данную проблему. Конечно, 
это почва для провокаторов, 
которые уже на месте тра-
гедии появлялись, пытались 
спекулировать на данную тему 
и каким-то образом повлиять 
на ход событий, - сказал он. 
- Все мы стали свидетелями 
так называемого «протеста», 
но однозначно можно сказать, 
что изначально плана погрома 
как такового не существовало, 
существовала некая напряжен-
ная ситуация в этом районе. На 
протяжении долгого времени это 
все назревало и превращалось 
в снежный ком».

Несмотря на то, что Кеме-
ровская область территори-
ально находится далеко от 
столицы России, задуматься 
над произошедшим и при-
нять соответствующие меры 
необходимо. Именно с этой 
целью народные избранники 
и собрались на внеочередную 
сессию. Перед заслушанием 
докладов и обсуждением воп-
роса председатель городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева зачитала теле-
грамму губернатора А.Г. Туле-
ева, в которой сказано: «На 
фоне трагедии, убийства в 
Бирюлёво Егора Щербакова 13 
октября 2013 года, произошли 
массовые беспорядки с тяжё-
лыми последствиями. И это 
не случайность. Люди и ранее 
обращали внимание властей 
на работу рынков, которые 
стали местами массового скоп-
ления незарегистрированных 
мигрантов, торговли оружием, 
рассадником антисанитарии и 
притоном для наркоманов. У 
нас также поступают анало-
гичные жалобы от населения в 
городах, особенно из Кемерова 
и Новокузнецка. С учётом того, 
чтобы не повторились мос-
ковские события в Кузбассе, 
необходимо более глубоко и 
детально проанализировать 

обстановку на всех рынках, 
расположенных на нашей тер-
ритории. Совместно с предста-
вителями миграционных служб, 
управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области, пра-
воохранительными органами, 
общественными организаци-
ями, депутатами городских 
и районных Советов провес-
ти проверку работы рынков, 
торговых центров, баз, мест 
проживания или скопления 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства. В самый крат-
чайший срок все нарушения 
должны быть устранены. Не-
обходимо объединить усилия и 
сделать всё, что от нас зависит 
для того, чтобы благополучие 
межнациональных отношений 
не было нарушено, и будущие 
поколения – наши дети, внуки 
– жили в мире и согласии, не-
зависимо от языка общения и 
вероисповедания».

После зачтения телеграммы 
В.В. Андреев, первый замести-
тель главы города, заострил 
внимание на нашем городе и 
людях, которые в нём живут. 
«В Полысаеве проживает 30,5 
тысячи человек, это почти одна 
сотая населения Кузбасса, - от-
метил Владимр Владимирович. 
- Маленький город. Бирюлёво 
– тоже небольшой район Моск-
вы. Но там из небольшой искры 
разрослась большая волна. У нас 
так же, как по всему Кузбассу, 
живут и таджики, и узбеки, и 
казахи, и армяне. Но у нас все 
живут мирно. И, тем не менее, 
проблему надо разобрать».

А действительно, есть ли 
проблема конфликта между 
людьми разных националь-
ностей в нашем городе? Лю-
бой полысаевец скажет, что 
всё спокойно. О том, какова 
же миграционная ситуация 
в нашем городе, доложила 
руководитель территориаль-
ного пункта УФМС России по 
г.Полысаево М.Н. Салихова. 
Приоритетным направлением 
в деятельности УФМС России, 
по словам Марины Николаевны, 
является стабилизация миграци-
онной ситуации, в том числе и 
в Полысаеве. Ежегодный поток 
иностранных граждан в Россий-
скую Федерацию заставляет 
уделять большое внимание дан-
ному направлению. «С начала 
2013 года у нас проводились 
оперативно-профилактичес-
кие мероприятия, - сказала 
М.Н. Салихова, - такие, как 
«Лес», «Жилой сектор», «Не-
легал-2013», «Работодатель», 
«Должник», «Нелегальный миг-
рант» и другие. Сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Полысаево» проводятся 
проверки. С начала года выявле-
но 38 нарушений миграционного 

законодательства. На все нару-
шения составлены администра-
тивные протоколы, наложены 
штрафы в сумме 102 тысячи 
200 рублей, из них взыскано 
73 тысячи 600 рублей. Наряду 
с мерами правоприменительно-
го характера осуществляется 
и разъяснительная работа с 
иностранными гражданами, ли-
цами без гражданства, а также 
с работодателями, использу-
ющими иностранную рабочую 
силу». Кстати, у В.А. Мартыно-
ва, директора Полысаевского 
строительного управления, на 
стройках трудится 35 узбеков, 
которые оформлены по всем 
нормам закона, поэтому проблем 
с Федеральной миграционной 
службой нет.

С объёмным докладом о 
работе полиции выступил пред-
ставитель полиции «Ленинск-
Кузнецкий» В.А. Сумин. В отчёте 
было сказано, что в текущем 
году на территории нашего 
города были подготовлены и 
проведены оперативно-про-
филактические операции «Ро-
зыск», «Притон», «Квартира», 
«Жилой сектор», «Антикрими-
нал», «Понадзорник» и другие. 
Одним из основных направлений 
деятельности отдела полиции 
«Полысаево» является про-
филактика преступлений и 
правонарушений. На особом 
контроле руководства отдела 
остаётся профилактика «пья-
ной» преступности. С целью 
предупреждения и пресечения 
фактов незаконного оборота 
наркотических веществ про-
водятся проверки мест вероят-
ного содержания притонов для 
приготовления и потребления 
наркотических средств. В ходе 
бесед на административных 
участках выясняется инфор-
мация о лицах, употребляющих 
наркотические вещества. Каких-
либо преступлений на почве 
межнациональных отношений 
выявлено не было.

В следственный отдел по 
г.Ленинск-Кузнецкий за 2013 
год сообщений указанной ка-
тегории также не поступало. В 
целом положение стабильное.

На внеочередное заседание 
сессии были приглашены руко-
водители городского рынка и 
кафе «Горняк». Исполняющая 
обязанности директора город-
ского рынка Г.М. Архипова 
отметила, что здесь трудятся 
три человека по национальности 
таджики, но они все являются 
гражданами России. Давно 
проживают в г.Полысаево, у 
каждого семья. Работают хоро-
шо. Жалоб на них не поступало. 
Продавцы - доброжелательные 
люди, порой помогают сумки 
покупателям до машины донес-
ти, цены снижают. В «Горняке» 
также трудятся граждане России, 
пусть и другой национальности. 
Они официально трудоустроены. 
И в Полысаеве некоторые живут 
не один десяток лет.

О положении дел в местной 
мусульманской религиозной 
организации рассказал её пред-
седатель правления М.В. Хай-
руллин: «Наша организация 
существует уже 20 лет. За эти 
годы мы построили мечеть, по 
пятницам собираемся в ней, в 
среднем – 90-100 человек. Все 
люди живут в городе давно, 
имеют российские паспорта. 
Живём дружно».

Отец Виталий, иерей право-
славного храма Серафима Са-
ровского сказал, на мой взгляд, 
очень правильные слова: «Я 
могу говорить за наши две 

православные общины – Ни-
кольский храм и храм Серафима 
Саровского. Там отношение к 
представителям других наций, 
других религиозных конфессий 
абсолютно терпимое и даже, 
можно сказать, любвеобильное, 
потому что если человек испо-
ведует единого Бога, которого 
мы исповедуем также, никаких 
вопросов, претензий к нему не 
может быть. Другое дело, когда 
появляются сектантствующие 
люди. К ним у нас возникают 
вопросы, но эти вопросы носят 
также абсолютно терпимый 
характер: откуда приехали 
и почему они действуют на 
территории города? А вообще, 
у нас в православии принято 
такое отношение к людям - Бог 
есть с тобой. Если ты хочешь 
быть в Боге, как православный 
христианин, ты должен быть в 
любви. И поэтому для нас абсо-
лютно чуждо и далёко состояние 
какой-то вражды, агрессии. 
Мы активно переживаем за 
город, участвуем в различных 
социальных программах. Наша 
позиция – молиться за город, 
любить и помогать каждому 
человеку».

Ребята из молодёжного пар-
ламента тоже согласились с 
тем, что в школах, лицее меж-
ду одноклассниками разных 
национальностей сложились 
нормальные, дружеские отно-
шения.

Подводя итог сказанному, 
О.И. Станчева отметила: «У нас 
в городе, и это радует, нет ни 
одной жалобы по националь-
ному вопросу. Остаётся только 
постучать по столу и сказать, 
чтобы так было и дальше. 
Я помню, как в своё время 
проводились замечательные 
фестивали народов Кузбасса. 
Собирался совет, выписывали 
все национальности людей, 
которые проживали в нашем го-
роде. Приходили представители 
от каждого класса, вытягивали 
бумажку, на которой было напи-
сано, какую национальность им 
предстояло представлять. Потом 
класс на фестивале народов 
показывал костюм, игру, танец, 
кулинарию, песню и т.д. Быть 
может, нам стоит активизировать 
управление образования в этом 
вопросе». Продолжая эту тему, 
директор ДЮСШ Г.В. Умарова 
поддержала: «Мы много про-
водим мероприятий с разными 
ребятами. Но обстановка всегда 
очень уважительная. Сейчас 
мы разрабатываем проведение 
межнациональной спартакиады. 
Будут присутствовать предста-
вители разных национальнос-
тей. Планируем провести уже 
летом следующего года среди 
детей и среди взрослых. На-
деемся, что спартакиада будет 
традиционной».

В общем, разговор полу-
чился серьёзным. Народные 
избранники согласились со 
словами заместителя губерна-
тора Г.В. Остердаг: «Если бы 
на Кавказе, в Средней Азии 
было развито производство, не 
была разрушена промышлен-
ность, у нас не было бы столько 
мигрантов, они работали бы у 
себя. Конечно, надо решать эту 
проблему в масштабах страны. 
А власть на местах должна 
посмотреть, на кого возложена 
обязанность по координации и 
контролю межнациональных 
отношений. Стараться, чтобы 
в городе отношения между 
разными людьми были такими, 
как сейчас».

любовь ИвАНовА.

Позаботьтесь 
о своем доме

Безопасность

На прошлой неделе в администрации города
состоялась внеочередная сессия 
депутатского корпуса. Тема – меры 
по предотвращению межнациональных 
конфликтов на территории Полысаевского
городского округа. На сессию были 
приглашены заместитель губернатора 
области по социальным вопросам 
Г.в. остердаг, депутат областного совета 
народных депутатов Ю.Д. Приступа, 
начальник территориального пункта 
уФМс России по Кемеровской области 
в г.Полысаево М.Н. салихова, 
преставитель полиции 
«ленинск-Кузнецкий» в.А. сумин, 
представители следственного комитета, 
прокуратуры, молодёжного парламента, 
городского рынка, кафе «Горняк», 
иерей православного храма виталий чуркин.
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К юбилею

В этот первый ноябрьский 
день те, кто принимает на себя 
волны людских проблем, соберут-
ся в концертном зале ДК «Полы-
саевец», чтобы в торжественной 
обстановке принять поздравления 
и добрые пожелания. Хотя слова 
благодарности от своих подо-
печных социальные работники 
слышат ежедневно. И это для них 
самая большая похвала.

с чего же начиналась 
история Центра? 1 ноября 
1993 года вышло распоряжение 
администрации г.Полысаево о 
создании центра социальной 
помощи населению. С тех пор эта 
дата стала официальным Днём 
рождения Центра. Но не нужно 
забывать о том, что первые шаги 
в этом направлении были сделаны 
гораздо раньше – в 1988 году. 
Тогда в области было принято 
решение в Полысаеве создать 
социальную службу. И уже через 
год открылось первое отделение 
социальной помощи на дому, заве-
дующей которого стала Антонина 
Григорьевна Кулагина, а штат 
насчитывал всего девять человек. 
Люди начали получать реальную 
помощь на дому. И в начале 1993 
года открывается второе отделе-
ние надомного обслуживания, 
возглавила которое Людмила 
Николаевна Горбунова.

Оказалось, не зря создавалась 
социальная служба – многим 
полысаевцам нужна была подде-
ржка. Поэтому 1 ноября 1993 года 
при администрации города был 
создан Центр социальной помощи 
населению. Первый директор 
– Надежда Васильевна Тявлина. 
А с августа 1995 года по 2011-ый 
директором являлась Надежда 
Александровна Юрьева. 

А что же дальше? А дальше 
– больше. С 1 апреля 1994 года 
начал функционировать приют 
временного пребывания «Тёплый 
дом». Всего-то и было в нём де-
сять мест, но и они не пустовали. 
Жили же там люди, которые 
были совершенно одиноки и не 
способны себя обслуживать. В 
мае этого же года при Центре 

создаётся отделение дневного 
пребывания. Сегодня, вот уже 
14 лет, им заведует Любовь 
Борисовна Обатнина. Это от-
деление было придумано умно. 
Статус человека, выходящего на 
пенсию, меняется. Из-за того, 
что не нужно ходить на работу, 
сужается и круг общения. Всё это 
приводит к увеличению свобод-
ного времени, которое, порой, 
нечем заполнить. Вот здесь на 
помощь людям и пришло отделе-
ние дневного пребывания. 

что сегодня из себя пред-
ставляет Центр социального 
обслуживания? В настоящее 
время в Центре действует четыре 
отделения социальной помощи 
на дому, руководят которыми 
Людмила Николаевна Горбунова, 
Татьяна Алексеевна Попковская, 
Елена Александровна Фальков-
ская и Галина Александровна 
Комарова. В этих отделениях 
трудятся 56 социальных работ-
ников, которые обслуживают 351 
пожилого человека и инвалида. 
Кем для этих людей является со-
циальный работник? З.Ш. Хайли-
улина, директор Центра, ответила 
так: «Для кого-то они руки, для 
кого-то – глаза. Для многих – это 
родные люди, дочери, которые 
не просто приносят продукты, 
помогают по дому. Без них те-
ряется смысл жизни, порой без 
социальных работников пожилые 
люди уже не могут жить».

Отделение дневного пре-
бывания привечает пожилых 
отдыхающих. Здесь и организа-
ция их досуга, которым занима-
ются культорганизатор Марина 
Александровна Умняшкина и 
инструктор по трудовой терапии 
Олеся Владимировна Романова. 
И комплексное оздоровление 
отдыхающих, включающее в себя 
инъекции, кислородные коктейли, 
– всё это можно получить под ру-
ководством медицинской сестры 
Надежды Васильевны Селивёр-
стовой. А в тренажёрном зале 
можно «размять косточки». 

Ну и, конечно, обязательное 
двухразовое питание. Меню 

разрабатывается медсестрой с 
учётом возрастных особенностей 
отдыхающих и воплощается в 
реальность поваром Людмилой 
Васильевной Шакуриной.

Областной Дом ветеранов 
заменил «Тёплый дом». С 2008 
года в нём живут участники и 
вдовы участников Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, ветераны боевых действий, 
инвалиды. Со своими подопечны-
ми здесь работает специалист по 
социальной работе Наталья Нико-
лаевна Бушуева. «Побежал кран, 
перегорела лампочка, не принесли 
пенсию, поднялась температура, 
- говорит Зульфия Шагитовна, 
- всё решается быстро».

в обстановке заботы и ду-
шевной теплоты. Да, благодаря 
мудрости, профессионализму и 
мужеству работников социаль-
ной службы удается ослабить 
социальное напряжение. Слу-
чайных людей в системе помощи 
беззащитным нет. Особый склад 
их характера, сострадание, ми-
лосердие и терпение помогают 
сотням людей воспрянуть духом, 
обрести надежду и получить 
реальную поддержку, так им 
необходимую.

«Социальное обслуживание в 
нашем городе, - говорит З.Ш. Хай-
лиулина, - это налаженная система 
заботы о людях, которая помогает 
пожилым гражданам, инвалидам 
и людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, не только 
выжить, но и жить достойно. А 
справиться с житейскими труд-
ностями помогает сплочённый, 
дружный коллектив профессио-
налов, объединённый искренним 
желанием помогать».

они всегда помогут. Это без 
сомнений. Чтобы остаться в про-
фессии соцработника, нужно иметь 
доброе сердце, откликаться на 
призыв о помощи, уметь слышать 
человеческую боль. Все женщины, 
которые работают в Центре, об-
ладают этими качествами. Многие 
трудятся здесь несколько лет. 
Да, непросто бывает. «Но нужно 
понять, - говорит О.В. Киселёва, 
заведующая отделением срочной 
социальной помощи, - что людям 
необходимо оказать действенную 
помощь». Ольга Владимировна 
служит людям с 1994 года. Та-
тьяна Алексеевна Попковская, 
заведующая отделением соци-
альной помощи на дому, - с 1995 
года. И 21 год назад заступила на 
заведование социальной помощи 

на дому Людмила Николаевна 
Горбунова. Этих женщин все, кто 
обращается за поддержкой в Центр 
социального обслуживания, зна-
ют как людей с открытой душой. 
Помогут, подскажут, посоветуют, 
выслушают… 

За непростой, многолетний, 
добросовестный труд и в связи 
с 20-летием МБУ «Центр соци-
альной защиты» г.Полысаево 
О.В. Киселёва, Л.Н. Горбунова 
и Т.А. Попковская награждены 
почётными грамотами департа-
мента социальной защиты насе-
ления Кемеровской области.

Прекрасная профессия. 
Знаете, наверное, все беззащитные 
люди, которые ищут помощи в Цен-
тре, находятся будто на маленьком 
острове в океане жизни. И этот 
островок под добрым названием 
«Забота» словно опекает их. 

Зачастую, когда принимаешь 
какое-то решение, на его осмыс-
ление уходит 5-10 минут. Но на 
его реализацию затрачивается 
большое количество времени, 
и за ней стоит колоссальная 
работа других людей. Особенно 
важно это решение правильно 
реализовать, чтобы люди, для 
которых оно было принято, оста-
лись довольны. На ваш Центр как 
раз и ложится ответственность за 
реализацию такого рода решений. 
Вам удаётся это делать тактично, 
с завидным терпением, потому что 
это важно при оказании помощи 
и поддержки нуждающимся.

Если говорить стихотворными 
строками, то в пример можно 
привести стихотворение Алексея 

Анисимова (немного переделан-
ное под нашу «Заботу»):
«Добрых дел вековую 
                               традицию
Берегли в «Заботе» всегда.
Вас встречают счастливыми 
                                   лицами
Все, кого захлестнула беда.
Много ль надо судьбою 
                               забытому?
Успокоить, согреть, накормить.
Оживает надежда убитая,
И срастается рваная нить.
В «Заботе» работа нелёгкая.
Там умеют спешить не спеша.
Слушать повести судеб 
                                 трудные
Не у каждого сможет душа.
Но проходят минутные 
                                слабости.
Сердце станет ровнее стучать.
И вновь завтра с великою 
                                 радостью
Соцработника будут встречать.
Знают, явится с сумками 
                                полными,
В них продукты, лекарства,
                                     цветы.
Она взглянет глазами добрыми,
Не жалея души теплоты.
Все на трудности смотрят 
                             по-разному,
Но святого у нас не отнять.
Есть профессия в мире 
                           прекрасная -
Беззащитных людей опекать».

любовь ИвАНовА.
Фото светланы 
сТоляРовоЙ.

На снимке: (слева направо) 
л.Н. Горбунова, 

Т.А. Попковская, 
о.в. Киселёва. 

сегодня полысаевский Центр социального 
обслуживания граждан отмечает 20-летний юбилей.
Бабушки и дедушки, малообеспеченные 
и многодетные семьи, люди с ограниченными 
возможностями на протяжении долгого времени 
называют его просто и душевно – «Забота». 
Здесь заботятся о тех, кому нужна защита, у кого 
без счёта вопросов и проблем. И пусть труд 
соцработника негромкий, но он людям необходим.

Спустя два десятка лет, когда 
комсомол фактически перестал 
существовать, он воспринимается 
не так остро и критично, как в 
90-е. И это очень радует. Если 
отойти от политической состав-
ляющей, невероятно огромное 
количество достижений сделано 
именно парнями и девчатами с 
комсомольскими значками. Их 
молодость пришлась на время 
великих свершений и преобра-
зований, гигантских строек и 
освоения земель, полёта в космос 
и прокладки важнейших магис-

тралей, связавших все уголки 
нашей страны. «Я уверена, что 
комсомол – это не прошлое, а 
проект обновленного будущего, 
в который молодёжь впишет и 
наш опыт», - сказала в приветс-
твенном слове руководитель 
аппарата администрации города 
Вера Георгиевна Рассказова. 

На празднике собрались ува-
жаемые в нашем городе люди. 
Каждый из них внёс свой вклад 
в развитие отрасли, в которой 
работал и продолжает трудиться, 
– угледобывающей, образова-

нии, медицине, культуре и т.д. И 
каждый из них, помимо добросо-
вестного отношения к своим обя-
занностям, активно участвовал и 
в общественной жизни, сплачивая 
коллектив, внося рациональные 
предложения по организации труда 
и отдыха своих коллег. 

Почётный гражданин города 
Полысаево, в прошлом бригадир 
комсомольско-молодёжной брига-
ды шахты «Кузнецкая» Владимир 
Иванович Антонов, поднявшись 
для награждения на сцену, не 
смог удержаться от добрых слов: 
«Смотрю я в зал, здесь практически 
все мне знакомы по комсомольской 
юности. На нашу долю выпала 
интересная, насыщенная и не-
повторимая жизнь. Думаете вам 
столько лет, сколько сейчас? Нет, 
нам всем здесь по восемнадцать! 
(Эти слова вызвали бурю аплодис-
ментов, подтверждающих слова 
Владимира Ивановича.) Сегодня 
мы вспоминаем нашу молодость, 
вместе мы трудились, растили 
детей, добивались высоких ре-
зультатов, и это наполняет нас 
чувством единства и родства. Это 

было чудесное время, но, к сожа-
лению, оно не повторится». 

Для награждения благодарс-
твенными письмами от местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» на сцену приглашались 
комсомольские активисты. Среди 
них был и, как он себя сам назвал, 
самый старый комсомолец города 
– Пётр Аркадьевич Ануфриев. 
Он вступил в организацию ещё в 
1948 году в  селе Мохово, когда 
нашего городка ещё даже и не 
было. Всю свою жизнь отдал 
работе в угольной отрасли – 45 
лет на шахте «Полысаевская». 
Особая гордость – дети, которые 
пошли по стопам отца и тоже 
были комсомольцами. 

Не обошлось в этот день и без 
молодёжи нынешней – ребята 
молодёжного центра, коллективы 
ДК «Родина» подготовили заме-
чательный концерт. Прозвучали 
душевные песни, не обошлось, 
конечно, и без композиций времён 
комсомольской юности. 

светлана сТоляРовА.
На снимке: П.А. Ануфриев.

Фото автора.

во вторник во Дворце культуры «Родина» 
царила необычная атмосфера. Фойе 
и зрительный зал наполнили взрослые люди 
с юношеским блеском в глазах 
и комсомольскими значками на груди. 
Не случайно все они собрались тут – 
торжественно отметить 95-ую годовщину 
со дня образования комсомольской организации. 
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Знай наших!

Организаторами фестиваля 
«Республика Спорт» выступили 
Всероссийское общество слепых, 
Федерация спорта, Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. 
В 2013 году спортивный праздник 
проводился уже в четырнадцатый 
раз и был приурочен к 55-лет-
ниму юбилею со дня образова-
ния Федерации спорта слепых. 
В программу состязаний были 
включены шесть видов спорта: 
лёгкая атлетика, голбол, дзюдо, 
плавание, шахматы и шашки. 

В мероприятии принимали 
участие около 650 детей в воз-
расте от 7 до 17 лет из 45 ре-
гионов России – от Грозного до 
Санкт-Петербурга, от Белгорода 
до Тюмени. Кемеровскую область 
на фестивале представляли двое 
воспитанников школы-интерната 
№23 г.Полысаево – тринадца-
тилетняя Ляна Корнейчук и ее 
ровесник Вадим Поляков. Ре-
бят сопровождала заместитель 
директора Н.А. Панченко. Как 
рассказала Наталья Александров-
на, воспитанники интерната уже 
несколько лет подряд участвуют в 
фестивале «Республика Спорт»  и 
всегда возвращаются с наградами. 
В этот раз  спортивная удача вновь 
улыбнулась ребятам. Они прини-
мали участие в легкоатлетических 
соревнованиях (бег на 60 метров, 
прыжки в длину и высоту), где 
за звание лучшего боролись 183 
юных легкоатлета со всех уголков 
России. Наши земляки выступили 
более чем достойно, заработав для 
Кузбасса четыре медали, одной 

из которых – бронзовой – был 
награжден Вадим, а остальные в 
честной борьбе завоевала Ляна. 
Девушка получила сразу три на-
грады – бронзовую, серебряную 
и золотую. Лучший результат 
юная спортсменка показала по 
прыжкам в высоту.    

В нынешнем году, по словам 
ребят, программа фестиваля была 
очень насыщенной и включала 
в себя не только спортивные 
соревнования, но и различные 
экскурсии (в том числе посещение 
аквапарка), и встречи со знаме-
нитостями. Больше всего Ляне 
и Вадиму запомнилась беседа с 
молодым писателем Михаилом 
Самарским, который с тринадцати 
лет пишет книги о незрячих людях. 
Михаил ответил на вопросы ребят, 
а на прощание  подарил им свою 
книгу «Формула добра». 

Церемония награждения по-
бедителей проходила в Москве, 
в зале торжеств “Форум Холл”. 
Медали ребятам вручала Лидия 
Абрамова – первый вице-прези-
дент Паралимпийского комитета 
России. С приветственным словом 
на закрытии фестиваля выступили 
знаменитые спортсмены Ирина 
Роднина и Вячеслав Фетисов. 
Затем для гостей спортивного 
мероприятия был организован 
праздничный концерт с участием 
звезд российской эстрады.

Ирина уДАРЦевА.
На снимке: в. Поляков, 

Н.А. Панченко, 
л. Корнейчук.

Фото светланы 
сТоляРовоЙ.

Выступления детей 
в разных жанрах и но-
минациях  оценивало   
компетентное жюри, в 
состав которого вошли  
заслуженные деятели 
искусств Российской 
Федерации, препода-
ватели престижных 
государственных уни-
верситетов культуры и 
искусства. Более двух 
тысяч участников из 
разных городов Си-
бири выступали на 
конкурсе. Выбрать са-
мых достойных было 
непростой задачей, 
так как конкурсанты 
представили на суд 
жюри свои лучшие 
номера.

Наш город на твор-
ческом состязании 
представляли воспитан-
ники  Дворца культуры 
«Родина» и ДК «Полысаевец». 
Домой юные певцы вернулись 
с высокими наградами. Звание 
лауреата III степени и памятную 
медаль получила Екатерина 
Сидельникова, которая высту-
пала в номинации «Эстрадный 
вокал» (возрастная категория 
5-8 лет). Талантливая девочка 
посещает вокальную студию «Ра-

дость» Дома культу-
ры «Полысаевец» 
и  является воспи-
танницей педагога 
Е.А. Сухоруковой. 
Очень успешно вы-
ступили и другие 
воспитанницы Еле-
ны Александровны. 
Так, в номинации 
«Эстрадный вокал» 
Алина Маланина и 
Анна Балаганина 
стали дипломантами 
I степени. А в номи-
нации «Народный 
вокал» дипломами 
III степени награждены Елиза-
вета Борисова, Ольга Градинар 
и  Дарья Банникова.

На международном кон-
курсе «зажгли» и вокалисты 
полысаевского ДК «Родина». В 
номинации «Народный вокал» 
дипломантом I степени стала 
воспитанница А.Е. Карпович 
Яна Кулева. Еще одна воспи-
танница Алены Евгеньевны, 
Екатерина Королева, получила 
диплом III степени. Отлично 

выступила и одна из самых 
юных участниц фестиваля, шес-
тилетняя Софья Солоницына 
(руководитель Т.В. Квашнина). 

В номинации «Эстрадный во-
кал» Соня стала дипломантом 
первой степени.

По традиции, победители и 
призеры фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды» примут учас-
тие в финале международного 
конкурса, который будет про-
ходить в Новосибирске. 

Ирина уДАРЦевА.

Золото, серебро 
и бронза

Полысаевские звёздочки 
«зажгли» 

на международном конкурсе

воспитанники полысаевской школы-интерната
для слепых и слабовидящих детей стали 
призерами всероссийского спортивного 
фестиваля инвалидов по зрению, 
который проходил в Щёлковском районе 
Московской области с 19 по 25 октября. 

Полысаевские вокалисты достойно 
выступили на Международном 
конкурсе-фестивале детского 
и юношеского творчества «сибирь 
зажигает звёзды», который проходил 
в г.Кемерово с 24 по 27 октября 
под эгидой Московского Фонда 
поддержки и развития детского 
творчества «Планета Талантов».

в Кузбассе вспоминают зем-
ляков – жертв политических 
репрессий. Этот день является 
напоминанием о трагических 
страницах в истории страны, когда 
тысячи людей были необоснованно 
подвергнуты репрессиям, обвине-
ны в преступлениях, отправлены 
в исправительно-трудовые лагеря, 
в ссылку и на спецпоселения, 
лишены жизни. 

В Кемеровской области про-
живают более 30 тысяч граждан, 
подвергшихся политическим 
репрессиям, из них пользуются 
мерами социальной поддержки 
как реабилитированные лица 
– более 20 тысяч. Для оказания 
материальной и социальной по-
мощи гражданам на территории 
Кемеровской области действуют 
33 комиссии по восстановле-
нию прав реабилитированных 
жертв политических репрессий 

при администрациях городов и 
районов области. На заседаниях 
комиссий принимаются решения 
об оказании им помощи в ремонте 
жилья, доставке топлива, обеспе-
чении необходимыми средствами 
питания и др. 

По традиции, в День памяти 
жертв политических репрессий 
в городах и районах Кузбасса 
проходят приемы, уроки памяти, 
траурные митинги. 

лучшего библиотечного 
работника Кузбасса выберут 
в финале конкурса профмас-
терства «Книгиня-2013».

30 октября в Кемеровской 
областной научной библиотеке 
имени В.Д. Фёдорова состоялся 

финал конкурса профессиональ-
ного мастерства «Книгиня-2013», 
участие в котором приняли библи-
отечные работники Кемеровской 
области. Организаторами конкурса 
выступило некоммерческое биб-
лиотечное партнерство «Кузбас-
ские библиотеки» и Кемеровская 
областная научная библиотека 
имени В.Д. Фёдорова. 

В этом году конкурс «Книгиня» 
проходит уже в юбилейный, де-
сятый раз, и посвящен 70-летию 
Кемеровской области и 95-летию 
со дня рождения поэта Василия 
Дмитриевича Фёдорова. 

В оргкомитет поступило 34 
работы по номинациям: «Все 
работы хороши – выбирайте для 
души!» (тематические программы 

библиотеки по профориентации), 
«Через века, меняя род, идет про-
фессия в народ» (электронные 
ресурсы о рабочих династиях), 
«Образовательная функция биб-
лиотеки в XXI веке» (информа-
ционные продукты и услуги, в 
целом опыт работы библиотеки по 
информационному обеспечению  
образовательного процесса), 
«Поэт земли Кузбасской» (опыт 
работы по популяризации твор-
чества В.Д. Федорова). 

В финал конкурса вышли 12 
библиотечных работников из 8 
территорий области. 

в Кузбассе налажено про-
изводство нового вида про-
дукции – цистерн для пере-

возки сжиженных газов.
Кузбасская вагоностроитель-

ная компания (входит в группу 
предприятий ОАО ХК «СДС-Маш») 
с октября 2013 года запустило 
серийное производство цистерны, 
предназначенной для перевозки 
сжиженных углеводородных 
газов, и стала единственным 
предприятием за Уралом, осво-
ившим производство данного 
вида продукции. 

Цистерна 15-9872 грузопо-
дъёмностью 52 тонны и объёмом 
котла порядка 84 кубических 
метров стала седьмой моделью 
вагона, освоенной КВСК. 

На сегодняшний день пред-
приятие изготовило уже более 
50 таких цистерн. По словам 
директора КВСК А.В. Барбашева, 
мощность линии по изготовлению 
данных вагонов-цистерн состав-
ляет 100 штук в месяц.
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Острый вопрос

Антитеррор

если остановить на улице 
полысаевца и спросить, где 
находится самая большая 
лужа в городе, то, увере-
на, каждый второй ответит 
– за магазином «Холди», на 
Космонавтов. «Безобразие! 
Грязища! сколько это будет 
продолжаться?! Надоело!» 
- это самые невинные коммен-
тарии от тех, кто вынужден 
проходить или проезжать 
это место.

Площадка за магазином, ка-
жется, была всегда с какой-то 
проблемой. Тут тебе и снующие 
автомобили-большегрузы, и раз-
бросанный мусор у бункера, и не 
убранный вовремя зимой снег. Но 
лужа – это отдельная тема. Здесь 
она, похоже, обосновалась, как 
говорят, всерьёз и надолго. 

Ситуация ухудшилась со 
сменой руководства. Магазин 
принадлежит новосибирской 
компании «Холидей». Делами 
же кузбасских подразделений 
занимается представительство 
в г.Кемерово. Руководитель 
регионального филиала засы-
пана обращениями со стороны 
города Полысаево – просьбами, 
официальными письмами, лич-
ными звонками, в том числе и 
от первого заместителя главы 
города В.В. Андреева. Ответы 
невнятны – мол, нет ставки 
дворника, чтобы зимой содер-
жать территорию в надлежащем 
виде; и да-да, мы решим вопрос 
с лужей… 

Образовавшийся водоём собс-
твенники помещения магазина, 
наконец-то, попытались «обуз-
дать», естественно, в пользу 

себе. Небольшую площадку 
заасфальтировали, но лишь в 
том месте, где при разгрузке 
стоит автомобиль. Кроме того, 
оборудовали асфальтные бор-
тики – опять же, защитив место 
разгрузки, чтобы вода не зали-
валась к ним на склад! 

Теперь вода сосредотачи-
вается в районе домов №88а 
(жилого) и №88в, где размес-
тились скорая помощь, женская 
консультация и городской архив. 
Последний от такого соседства 
с магазином страдает больше 
всего – когда огромные машины 
проезжают лужи, вода волнами 
заливается внутрь нулевого 
этажа, где находится помещение 
архива. Жители, которым нужны 
услуги этого городского отдела, 
вынуждены либо измерять глу-
бину лужи, либо пробираться по 

газону, уже изрядно раскисшему 
от дождя и постоянного хожде-
ния. Недовольство соседством 
с рукотворным озером посреди 
асфальта высказывают и жители 
дома №88а. От них уже поступала 
жалоба в адрес управления по 
вопросам жизнеобеспечения с 
требованием навести порядок 
в проезде. 

У автомобилистов выражения 
о луже покрепче. Только те, кто 
видел в засуху, что там на дне, 
решаются штурмовать водное 
препятствие на свой страх и риск. 
Благо, проезжают, провалов пока 
нет, но первые заморозки станут 
губительными для асфальта в 
этом месте. 

При случае кто-то начал 
ругать власть, мол, ничего не 
делает. Позвольте уточнить, 
заниматься благоустройством 
данной территории обязан вов-
се не муниципалитет! Приведу 
выдержку из постановления 
Полысаевского городского Со-
вета народных депутатов №3 от 
24.03.2004г. «Об утверждении 
правил благоустройства, со-
держания и уборки территории 
г.Полысаево». К нему есть 
приложение «Список дорог и 
улиц по санитарной очистке и 
благоустройству, закреплённых 
за предприятиями города». 
Итак, смотрим:  ул.Космонавтов 
– левая сторона: Магазин «Чер-
вонец» (ул.Космонавтов, 88) 
- от улицы Космонавтов, 90 по 

периметру здания магазина, 
включая проход к школе №14, 
до оси проезжей части. 

От себя же уточню, что на-
звание магазина в данном до-
кументе роли не играет, оно 
условно и взято лишь для более 
точного обозначения помещения 
объекта, ведь в доме №88 нахо-
дится несколько коммерческих 
объектов. 

Коли ведешь бизнес в нашем 
городе, получаешь доход – будь 
добр - соблюдай законы города 
и уважай жителей, которые 
несут тебе свои деньги! Важная 
сторона предпринимательства 
– социальная ответственность. 
Современные, активно разви-
вающиеся компании стремятся 
создавать положительный имидж, 
вести клиентоориентированную 
политику, частью которой явля-
ется и обеспечение физического 
комфорта для людей при поль-
зовании услугами компании, в 
том числе и благоустройство 
прилегающей территории, обус-
тройство проезда, парковок, 
газонов и т.д. К сожалению, в 
ситуации с «Холди» пока воз и 
ныне там. 

Изменится ли вид дороги у 
склада магазина после выхода 
статьи? Я не знаю. Честно, у меня 
большие сомнения. Но если не 
говорить о проблеме, она точно 
не будет решаться.

светлана сТоляРовА.
Фото автора.

Причина встревоженности 
– последние события в москов-
ском районе Бирюлёво, а также 
потрясший всю страну подрыв 
террористки-смертницы в город-
ском автобусе г.Волгограда. За-
щищённости населения уделяется 
много внимания, но необходимы 
дополнительные проверки и 
учения, особенно на опасных 
объектах, учреждениях соци-
альной сферы - на этом заострил 
внимание А.Г. Тулеев в теле-
грамме. Также в ней говорится 
о привлечении общественности 
и увеличении ответственности 
всех граждан.

Все образовательные уч-
реждения оборудованы связью, 
пожарно-охранной сигнализа-
цией,  «тревожными» кнопками 
(последнее - кроме школы №32). 
Также проходят плановые про-
верки и учения, связанные с 
выработкой алгоритма действий 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации. Кстати, положитель-

ным примером для перенимания 
опыта может служить как раз 
школа №32. В ней проводятся 
дни толерантности, на которых 
происходит воспитание чувства 
терпимости к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению 
и обычаям, вероисповеданию, 
национальности. 

Структурные подразделе-
ния управления молодёжной 
политики, спорта и туризма 
работают в пропускном режи-
ме. Сотрудниками проводятся 
ежечасные проверки помеще-
ний после каждой тренировки. 
Кроме того, здания находятся 
под видеонаблюдением. Все 
крупномасштабные мероприя-
тия проходят в согласовании с 
правоохранительными органами, 
больницей, пожарными. В.В. Ан-
дреев предложил коллективам 
УМПСиТ провести дополни-
тельные занятия, например, по 
обнаружению подозрительного 
пакета. И ещё раз закрепить 

знания о том, как реагировать в 
этой ситуации, кому доложить в 
первую очередь, куда двигаться 
при эвакуации. 

В порядке с безопасностью 
и у городской больницы. Она 
охраняется ЧОПом, оборудован 
шлагбаум, совершается регуляр-
ный обход территории больнич-
ного городка и отделений. Во 
всех отделениях (в том числе 
и в поликлиниках) и подраз-
делениях имеются тревожные 
кнопки. На случай ЧС в боль-
нице всегда есть достаточный 
запас медицинских препаратов 
и перевязочных средств. 

Особое внимание – объектам 
жизнеобеспечения. На них также 
осуществляются мероприятия, 
препятствующие проникновению 
посторонних лиц на территорию, 
действует пропускной режим. 
«Работа должна вестись посто-
янно, - настаивает В.В. Андреев. 
– И у руководителей, и у рядовых 
сотрудников предприятий должны 
быть понимание и ответствен-
ность».

Отдельной темой стали пасса-
жирские перевозки, ведь именно 
в автобусе прогремел взрыв в 
г.Волгограде, шесть человек 
стали жертвами теракта, а 55  
получили ранения. В МКП САХ 
приказом утверждены мероприя-
тия по предрейсовой подготовке 
автобусов, а также послерейсо-
вые осмотры. Во время ночной 

стоянки доступ в боксы закрыт 
для посторонних. То же самое 
проходит и в автопарках других 
перевозчиков: ИП Рязанов, ПАТП 
г.Ленинск-Кузнецкий, маршруты 
автобусов которых также прохо-
дят в г.Полысаево. 

Основная работа по обес-
печению безопасности в са-
лонах автобусов ложится на 
кондукторов – вовремя заметить 
подозрительных лиц, следить, 
чтобы люди не оставляли сум-
ки и коробки. К слову, каждый 
раз на конечных остановках 
осуществляется осмотр салона 
с целью обнаружения забытых 
вещей и странных предметов. 
Следует самим пассажирам быть 
внимательными и бдительными. 
Однако в то же время нужно 
сохранять здравый смысл и не 
впадать в фанатизм.

Нужно отметить, что в сов-
ременное неспокойное время и 
наши жители преследуют цель 
подорвать спокойствие ложью. 
Так, в 2013 году в Межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» поступило 
восемь сообщений об угрозах 
совершения террористического 
акта. В отношении одного из 
жителей Ленинска-Кузнецкого 
было возбуждено уголовное дело 
по факту заведомо ложного сооб-
щения об акте терроризма. 

Невозможно предусмотреть 
все жизненные ситуации. Каж-

дая из них несёт в себе нюансы. 
К примеру, вопрос, которым 
задаются сейчас многие – «что 
делать, если в автобус войдет 
женщина в хиджабе?» остался без 
ответа. Потому что нельзя только 
по одному платку причислять 
человека к врагу и стороннику 
экстремизма. 

Итак, еще раз хотелось 
бы напомнить несложные 
правила, которые помогут 
предотвратить теракт.

всегда обращайте внима-
ние на:

- подозрительные предметы 
(сумки, пакеты, коробки и т.д.), 
оставленные без присмотра;

- автомобили, длительное 
время стоящие вблизи мест с 
массовым скоплением граждан, 
особенно старые, сильно подер-
жанные;

- обращение граждан, пред-
лагающих за солидное возна-
граждение перегнать машину, 
передать посылку, пакет, свёрток 
и т.д.;

- лиц с неадекватным пове-
дением (с признаками волнения, 
тревоги, возбуждения).

ПоМНИТе, внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. Не пред-
принимайте самостоятельных 
действий. Предупредите граж-
дан, находящихся поблизости, 
о выявленных вами фактах. 
Находитесь на безопасном рас-
стоянии от обнаруженного пред-
мета, подозрительных граждан, 
не пытайтесь их задержать. И 
срочно сообщите о выявленном 
факте в правоохранительные 
органы! Безопасность – это 
забота каждого из нас.

светлана сТоляРовА.

состоялось внеочередное заседание 
антитеррористической комиссии 
под председательством первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа 
в.в. Андреева. На комиссии собрались 
руководители и представители коммунальных 
предприятий, полиции, отдела надзорной 
деятельности, медицины и образования, 
федеральной миграционной службы, 
предприятий, осуществляющих перевозку 
пассажиров. 
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Крепкий орешек» (0+)
06.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Офицеры» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Д/ф «Романовы» (12+)
12.15 Х/ф «Москва слезам 
           не верит» (16+)
15.10 Концерт
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время»
21.00 «ДОстояние РЕспублики: 
           Марк Бернес» (0+)
23.00 Х/ф «Поклонница» (16+)
01.00 Х/ф «Море любви» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (0+)
05.25 Х/ф «Семь нянек» (0+)
07.00 Х/ф «Мужики!..» (0+)
09.00 «Измайловский парк» (16+)
10.55 Х/ф «Только о любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Только о любви» (12+)
19.00 «Вести» 
19.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
22.05 Х/ф «Подстава» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Морпехи» Сериал (16+)
05.00 «Кулинар» Сериал (16+)
01.00 «Морпехи» Сериал(16+)

нтв

05.50 Х/ф «Ангелы и демоны. 
          Чисто кремлевское
           убийство» (12+)
06.40 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
08.50 Х/ф «Отставник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
11.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
15.15 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Х/ф «Из жизни 
          капитана черняева» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (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 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб 
          в Юрмале» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Комеди Клаб 
          в Юрмале» (16+) 
22.00 «НеZлобин. Концерт» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Лицензия
          на брак» (16+) 
02.20 Т/с «Никита» (16+) 
03.10 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «И пришла 
          любовь» (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 Х/ф «Не ходите, девки, 

            замуж» (12+)
08.50 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ворожея» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Доктор Ти 
          и его женщины» (18+)
01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.55 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (12+)
03.55 Т/с «Горец» (12+)
05.50 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
06.00 «Итальянские уроки» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
08.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (6+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Три богатыря 
        и Шамаханская царица» (12+)
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 «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
23.05 Х/ф «Солист» (16+)
01.10 Х/ф «Кадиллак 
          Рекордс» (16+)
03.15 «Животный смех» (0+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.50 Х/ф «Приезжайте 
          на Байкал» (12+)
06.10 Д/ф «Тайна Сызранской
          иконы» (12+)
07.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
08.40 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
12.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
          Он же Гога, 
          он же Гоша» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (12+)
15.30 «Лион Измайлов 
           и все-все-все» (0+)
17.05 Х/ф «Холостяк» (12+)
20.00 «События»
20.20 «Холостяк» (12+)
21.15 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (12+)
23.10 «Футбольный центр» (12+)
23.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
02.50 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)

ПятЫЙ канал

05.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 «Сейчас»
07.10 Х/ф «1612. Хроники 
          смутного времени» (16+)
10.10 Т/с «Спецназ» (16+)
13.10 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
01.10 Х/ф «Амели» (16+)
03.30 Д/ф «Профессор 
          специального 
          назначения» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.15 Х/ф «Золото 
          кольджата» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.40 Т/с «Главный калибр» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Главный калибр» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
06.00 «Счастливый конец» (18+)
07.00 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.00 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.15 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Д/ф «Казанская икона 
          Божией Матери»
13.35 Х/ф «Истребители»
15.10 «Больше, чем Любовь»
15.50 «Россия, Любовь моя!»
16.20 Концерт «Любо, 
          братцы, любо...»
17.20 Х/ф «Доктор Айболит»
18.30 «Классика отечественного 
          научно-популярного кино»
19.10 Д/ф «Андрей Миронов. 
         «Смотрите, я играю...»
19.50 Спектакль «Безумный день, 
           или женитьба Фигаро»
22.45 «По следам тайны»
23.30 «В гостях у Эльдара 
           Рязанова»
00.40 Д/ф «Последний 
          подданный Российской 
          Империи. Андрей Шмеман»
01.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих»
03.00 «Булат Окуджава. Целый 
           век играет музыка»
03.45 «Вслух»
04.25 М/ф «Прежде мы были 
           птицами»
04.40 «По следам тайны»
05.25 Фортепианные пьесы 
          П.И. Чайковского

иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.40 Х/ф «Без мужчин» (16+)
06.05 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
07.45 Х/ф «Романтики» (16+)
09.20 Х/ф «Человек года» (12+)
11.10 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
12.40 Х/ф «Троцкий» (16+)
14.35 Х/ф «Матадор» (16+)
16.10 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
18.05 Х/ф «Боец» (16+)
19.55 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
21.45 Х/ф «Таймер» (16+)
23.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.15 Х/ф «Прыжок» (16+)
03.00 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Мастер востока» (16+)
04.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
05.55 Х/ф «Люди добрые» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
08.50 Х/ф «Одиночество 
          крови» (16+)
10.30 Х/ф «Марш славянки» (16+)
12.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.45 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
15.25 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
17.10 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
18.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
20.30 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
22.10 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
23.50 Х/ф «Подмосковная 
           элегия» (12+)
01.45 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
03.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Золотой теленок» (0+)

12.45 Х/ф «Космическая Одиссея
          2010 года» (16+)
15.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 4» (0+)
17.30 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод 5» (0+)
20.00 Х/ф «Звездные войны:
          Эпизод 6» (0+)
22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
02.45 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
04.30 Х/ф «Приключения Петрова
          и Васечкина, обыкновенные
          и невероятные» (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Размазня» (12+)
09.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
11.10 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
13.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
15.00 Х/ф «Короли Лондона» (16+)
17.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
19.00 Х/ф «Размазня» (16+)
21.00 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
23.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
01.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
        свою мать и свою мать» (12+)
03.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
05.00 Х/ф «Размазня» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Параллельный 
          мир» (12+)
08.00 Х/ф «Приют» (12+)
10.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
13.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
14.15 Х/ф «Драка в Бэттл 
          Крик» (16+)
16.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
18.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
20.00 Х/ф «Джоди моди 
           и нескучное лето» (0+)
22.00 Х/ф «Папаша» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой билет» (12+)
02.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
04.00 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)

киноХит

06.00 Х/ф «Аэропорт» (12+)
08.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
10.30 Х/ф «Шакал» (16+)
12.40 Х/ф «Аэропорт» (12+)
15.10 М/ф «Гадкий я» (0+)
17.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
19.20 Х/ф «Топ Ган» (16+)
21.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
23.40 Х/ф «На крючке» (16+)
01.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
03.50 Х/ф «Драйв» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
08.50 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
10.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
12.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
14.50 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
16.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
20.50 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
22.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
00.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
02.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
04.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)

новое кино

05.20 Х/ф «Клуши» (16+)
07.15 Х/ф «Сезон туманов» (12+)
09.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
11.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
13.25 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
15.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.15 Х/ф «Клуши» (16+)
19.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)

21.15 М/ф «Белка и стрелка. 
           Звездные собаки» (6+)
23.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.40 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
03.30 Х/ф «Семь кабинок» (18+)

TV 1000 Kino

05.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
07.40 Х/ф «Отторжение» (16+)
09.10 Х/ф «Вход через окно» (12+)
11.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Х/ф «Отторжение» (16+)
04.05 Х/ф «Именины» (12+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
11.15 Х/ф «Мачеха» (12+)
13.25 Х/ф «Авансцена» (12+)
15.30 Х/ф «Перед закатом» (16+)
17.00 М/ф «Беовульф» (12+)
19.00 Х/ф «Светлячки 
           в саду» (16+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 Х/ф «Умники» (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
03.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.00 Х/ф «Золотой век» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
09.35 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
11.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. 
         На последнем рубеже» (12+)
14.45 Х/ф «Поезд идет 
          на восток» (0+)
16.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (0+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Великий полководец
          Георгий Жуков» (6+)
20.50 Т/с «Отряд специального
           назначения» (6+)
03.45 Х/ф «Александр 
          маленький» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Шире круг» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Шесть песен на бис» (12+)
11.05 «Встречи для вас» (12+)
12.00 «Поле чудес» (12+)
13.00 «Желтая субмарина» (12+)
14.35 Д/ф «Встреча с Резо 
          Габриадзе» (12+)
15.00 «КВН-64» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «КВН-64» (12+)
18.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
19.15 «С днем рождения» (12+)
20.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
21.00 «Марафон-15» (6+)
22.00 Д/ф «Мама и хоккей» (12+)
22.25 «Золотая рыбка» (12+)
23.35 Х/ф «Доброе утро,
          дар!» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Страницы русской
           поэзии» (12+)
03.00 «Вокруг смеха» (12+)
04.00 Д/ф «Мы желаем
          счастья вам» (12+)
04.35 Х/ф «Это было
           в Коканде» (12+)
05.40 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Собака точка ком» (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+)
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10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 М/с «Чип и Дейл 
          спешат  
          на помощь» (6+)
17.45 М/ф «Барток 
          великолепный» (0+)
19.00 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
21.00 М/ф «Динозаврик
           Урмель» (6+)
22.35 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
00.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор
           гаджет-2» (12+)
03.50 Т/с «Удивительные 
           странствия 
           Геракла» (12+)

карУСелЬ

06.25 Х/ф «Сокровища пылающих
          скал» (12+)
07.45 «Почемучка» (0+)
08.00 М/ф «Сказка о волшебном
          гранате» (0+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 Х/ф «Сказка 
          о мальчише-
          кибальчише» (0+)
11.15 М/ф «Ивашка из дворца
          пионеров» (0+)
11.35 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
11.50 «Смешные праздники» (0+)
12.20 Х/ф «Стоптанные 
          туфельки» (0+)
13.15 М/ф «Осенние 
          корабли» (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 М/с «Покойо» (0+)
14.25 Мультмарафон (0+)
15.50 Х/ф «Орленок» (12+)
17.05 Концерт «Взрослые 
          и дети» (0+)
18.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)
18.30 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
19.00 «Давайте рисовать!» (0+)
19.20 Мультфильмы (0+)
20.30 «Funny English» (0+)
20.50 Х/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 «Вопрос на засыпку» (0+)
23.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
08.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
10.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
11.00 Х/ф «Рейдер» (12+)
12.40 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
14.20 Х/ф «Мирный воин» (12+)
16.25 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
18.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
19.00 Х/ф «Рейдер» (12+)
20.40 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
22.20 Х/ф «Мирный воин» (12+)
00.25 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
02.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
03.00 Х/ф «Рейдер» (12+)
04.40 Х/ф «Встречный 
           ветер» (12+)

ПятниЦа

05.00 Music. (16+)
06.15 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Уличная магия» (16+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
16.50 Т/с «СSI: Место 
           преступления 
          Майами» (16+)
20.30 «Американский 
          жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)

01.40 Т/с «СSI: Место 
         преступления 
         Майами» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тв

01.00 «Звездные мамули-
           красотули» (16+)
02.00 Мультфильмы (6+)
03.05 М/ф «Ходячий замок» (12+)
05.30 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
20.55 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
22.40 М/ф «Ходячий 
           замок» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Знакомство
           с родителями» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+) 
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 реликвиями» (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 «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 «Необъяснимое» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Империя 
           вне закона» (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 «Американское 
           затемнение» (12+)
09.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Королева тигров» (6+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
18.00 «Короли рыбалки» (12+)
19.00 «Последний тигр 
           Суматры» (6+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Путешествия
           повара» (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 «Апокалипсис» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
09.45 Х/ф «Доставить 
            любой 
           ценой» (16+)
12.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.30 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
16.10 Х/ф «Пять невест» (0+)
17.55 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
19.30 Т/с «Подари 
            мне жизнь» (16+)
21.25 Т/с «Лапушки» (0+)
23.20 Х/ф «Матч» (18+)
01.25 Х/ф «Пассажирка» (12+)
03.10 Х/ф «Где находится 
           нофелет?» (0+)
04.35 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

роССия 2

04.05 «Наука 2.0» (0+)
08.00 «Астероиды - хороший, 
           плохой, злой» (0+)
09.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг 
            Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Проект «Восточная 
          Россия» (0+)
14.00 «Возвращение 
           в жизнь» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.45 Профессиональный
          бокс (0+)
02.30 «Большой спорт» (0+)
02.50 Смешанные 
          единоборства (16+)
05.00 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

05.45 «Ростов» - «Рубин» (0+)
07.45 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
10.00 «Анжи» - «Урал» (0+)
12.00 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
14.15 «90 минут плюс» (0+)
16.30 «Спартак» - 
          «Локомотив»  (0+)
18.45 «Терек» - «Крылья
          Советов»
21.00 «Ростов» - «Рубин»  (0+)
23.15 «90 минут плюс» (0+)
01.30 «Терек» - «Крылья 
           Советов»  (0+)
03.45 «Спартак» - 
          «Локомотив»  (0+)

фУтбол

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
16.00 Чемпионат Италии (0+)
17.45 Чемпионат 
          Англии (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Английский акцент» (0+)
20.45 Чемпионат Испании (0+)
22.30 Чемпионат Италии (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Англии (0+)
02.10 «2-я Бундеслига» 
04.10 Чемпионат Англии (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Легкая 
           атлетика (0+)
08.50 «Спортивный 
            глобус» (0+)
09.10 Родео (0+)
10.10 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Волейбол (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. 
           Чемпионат 
           Германии (0+)
18.05 Американский
           футбол (0+)
20.45 «Большой ринг» (16+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 «Большой ринг» (16+)
04.25 Легкая
           атлетика (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
08.45 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Загадка любви» (12+)
12.10 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (12+)

14.40 «Путешествие по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Огненный вихрь» (12+)
18.10 Х/ф «Давайте 
           рассчитаемся» (12+)
20.45 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Кто и как?» (12+)
00.10 Х/ф «Командир» (12+)
03.10 Х/ф «Наваждение» (12+)

Уважаемые налогоплатель-
щики! Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской области 
информирует, что плательщи-
ками транспортного налога 
признаются лица, на которых 
в соответствии с законодатель-
ством РФ  зарегистрированы 
транспортные средства, призна-
ваемые объектом налогообло-
жения в соответствии со ст.358 
Налогового Кодекса.

Начисление транспортного 
налога (за исключением угона 
транспортного средства, либо 
возникновения права на нало-
говую льготу) прекращается 
после снятия транспортного 
средства с учета в регистри-
рующих органах ГИБДД.

В соответствии с п.24.5 
правил регистрации автомото-
транспортных средств и при-
цепов к ним  в ГИБДД МВД РФ 
установлено, что регистрация 
транспортных средств по совер-
шенным сделкам, направленным 
на отчуждение в отношении 
зарегистрированных транспор-
тных средств, производится по  
заявлению нового собственника 
по месту его жительства. Сня-
тие с учета осуществляется без 
обращения нового собственника 

по месту прежней регистрации 
транспортного средства.

В отношении зарегистриро-
ванных транспортных средств 
по заявлению прежнего собс-
твенника и предъявлении им 
документов о заключении сде-
лок, при  отсутствии подтверж-
дения регистрации за новым 
собственником по истечении 
30 суток со дня заключения 
таких сделок, действующая 
регистрация транспортных 
средств прекращается.

Таким образом, если про-
данный автомобиль в течение 
30 суток не будет зарегистри-
рован на нового  собственника, 
прежний собственник может 
самостоятельно обратиться в 
органы ГИБДД с заявлением 
о прекращении регистрации 
принадлежащего ему транс-
портного средства. 

Напоминаем, что срок уп-
латы транспортного налога, 
исчисленного за 2012 год, до 15 
ноября 2013 года. Уважаемые 
автовладельцы, заплатите транс-
портный налог в установленный 
законом срок!

о. ПеТРовА,	
начальник отдела работы с 

налогоплательщиками. 

Информация от КуМИ

В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. 
№56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Привольная, 34, 
предполагаемая площадь 1300 кв.м.

Уважаемые горожане!
С 22.10.2013 года прекратило деятельность по обслуживанию 

населения МУП «Банно-прачечное хозяйство», расположенное 
по адресу: ул.Космонавтов, 52, в связи с неудовлетворитель-
ным состоянием здания, техническим износом котельного 
оборудования и инженерных  коммуникаций, неоднократными 
предписаниями Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

уже 3 года в Интернете 
функционирует информа-
ционный ресурс по адресу 
www.torgi.gov.ru. 

Создание данного Интер-
нет-портала стало поистине 
уникальным событием - впервые 
информация о торгах по прода-
же и предоставлении в аренду 
муниципального имущества По-
лысаевского городского округа 
стала максимально доступной 
для широкого круга лиц.

Сайт www.torgi.gov.ru позво-
ляет оперативно найти инфор-
мацию о торгах в отношении 
государственных и муниципаль-
ных объектов в любой точке 
Российской Федерации. Ин-
формация о торгах, размещае-
мая на сайте www.torgi.gov.ru, 
бесплатно доступна в полном 
объеме всем заинтересованным 
пользователям.

За время существования 
сайта успешно реализовано 
более 100 тыс. государственных 
и муниципальных объектов. 
В настоящее время на сайте 
www.torgi.gov.ru одновременно 
размещается порядка 20 тыс. 
извещений о торгах по всей 
стране.

Функционал сайта www.torgi.
gov.ru организован так, чтобы 
пользователям было удобно 

работать с информационным 
ресурсом. Сайт оснащен поиско-
вым механизмом, позволяющим 
осуществлять поиск по типам 
имущества, его местоположению 
и другим характеристикам.

В разделе «Справочная ин-
формация» размещены инс-
трукции и обучающие ролики, 
нужные нормативные правовые 
акты и аналитические матери-
алы, контактная информация 
федеральных органов власти 
для обращений по вопросам про-
ведения торгов и работы сайта 
www.torgi.gov.ru. Все материалы 
пользователь может сохранить 
на компьютере и просматривать, 
не заходя на сайт.

Для получения в опера-
тивном режиме интересующей 
информации, размещаемой на 
сайте www.torgi.gov.ru, пользо-
ватель может настроить под-
писку в одноименном разделе 
«Подписка». Есть возможность 
подписаться как на изменения 
по конкретному извещению или 
даже лоту, так и на изменения 
в разделе новостей и законо-
дательства.

отдел экономики 
и промышленности

 администрации 
Полысаевского 

городского округа.

Доступно любому пользователю

Налоговая информирует
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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 Х/ф «Крик совы» (16+)
22.30 «Германская 
           головоломка» (16+)
00.25 Х/ф «Возвращение 
          в Голубую лагуну» (12+)
02.20 «Народная медицина» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны 
          следствия-10» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Берега моей
          мечты» (12+)
23.40 «Девчата» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Лунные напевы 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 «Нам и не не снилось» (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 «Убийство 
           в белом доме» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Убийство 
          в Белом доме» (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «По праву» (16+)
01.30 «Лучший город 
           Земли» (12+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Манчестер 
          Сити» - «ЦСКА» 
04.40 «Главная дорога» (16+)
05.10 «Дикий мир» (0+)

тнт-ленинСк

07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «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 «Я - легенда» (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+)
19.26 «Все обо Всем»(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+) 
20.30 «Неzлоб» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дом большой
          мамочки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мстители» (16+) 
02.20 Т/с «Никита» (16+) 
03.10 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород» (16+) 
04.05 Х/ф «Флирт» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (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+)
13.40 «Звездная жизнь» (16+)
14.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
16.00 «Звездные истории» (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+)
19.50 Т/с «9 месяцев» (16+)
22.35 «Достать звезду» (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 «Неадекватные 
          люди» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Итальянские уроки» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.40 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 «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
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 «Астерикс
          и Обеликс против
          Цезаря» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)
02.35 Х/ф «Сменить код» (16+)
04.30 «Животный смех» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сильные духом» (12+)
11.30 «Петровка, 38» (16+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Д/ф «Династия. 
          Самозванцы» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Инспектор
          Лосев» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Грузчики» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
23.05 «События»
23.30 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
00.15 Х/ф «Белый налив» (12+)
04.00 Д/ф «Тайна Сызранской
          иконы» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Защита Метлиной» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «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 «31 июня» (12+)
01.05 Х/ф «Полет аиста» (16+)
03.05 Х/ф «Старая, старая 
          сказка» (6+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)

09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Криминальный
          квартет» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-2» (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 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Золото 
          кольджата» (16+)
06.45 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.40 Д/ф «Авиакатастрофы»
          (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Эрмитаж-250»
16.20 «Острова»
17.00 Х/ф «Белая гвардия»
17.50 Д/ф «Гилберт 
           Кит Честертон»
18.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Старшая сестра»
20.30 Д. Шостакович. 
          Симфония №8
21.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Сказка его жизни»
01.05 «Игра в бисер»
01.50 «Классика отечественного
           научно-популярного кино»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Сердце всякого 
          человека» (18+)
03.45 «Наблюдатель»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 «Pro memoria»

иллЮЗион +

05.05 Х/ф «Романтики» (16+)
07.15 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
09.10 Х/ф «Боец» (16+)
11.05 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
12.55 Х/ф «Таймер» (16+)
14.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.20 Х/ф «Прыжок» (16+)
18.10 Х/ф «Человек года» (12+)
20.00 Х/ф «Троцкий» (16+)
21.50 Х/ф «Матадор» (16+)
23.30 Х/ф «Театр» (12+)
01.10 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
03.10 Х/ф «Боец» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.45 Х/ф «Марш славянки» (16+)
08.20 Х/ф «Эффект домино» (16+)
09.50 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
11.35 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
13.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
15.00 Х/ф «All inclusive,
           или Все включено» (16+)
16.40 Х/ф «Заяц над
           бездной» (12+)
18.20 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
19.55 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (12+)
21.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
23.50 Х/ф «Странное время» (16+)
01.20 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
03.10 Х/ф «Марш славянки» (16+)
04.45 Х/ф «Эффект домино» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 «Человек-невидимка» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Городские легенды» (12+)
13.30 Х/ф «Приключения 
          на таинственном 
           острове» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.30 «Мистические
           истории» (16+)
00.00 Х/ф «Звездные войны:
          Эпизод 6» (0+)
02.30 «Х-версии» (12+)
02.45 «Большая игра Покер 
          Старз» (18+)
03.45 Х/ф «Кокаин» (18+)
06.15 «Городские 
           легенды» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
09.00 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
11.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
13.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
15.00 М/ф «Блэки летит 
          на Луну» (0+)
17.00 Х/ф «Размазня» (16+)
19.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
21.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
23.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
01.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
03.00 Х/ф «Размазня» (16+)
05.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Драка 
          в Бэттл Крик» (16+)
08.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
10.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
12.00 Х/ф «Джоди Моди 
          и нескучное лето» (0+)
14.00 Х/ф «Папаша» (16+)
16.00 Х/ф «Чужой билет» (12+)
18.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
20.00 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
22.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
00.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
02.20 Х/ф «Брат» (16+)
04.00 Х/ф «Под прицелом» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Шакал» (16+)
07.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
09.45 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
11.30 Х/ф «На крючке» (16+)
13.35 Х/ф «Шакал» (16+)
15.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Рассвет: Часть 2» (12+)
17.45 Х/ф «Драйв» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
21.35 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
23.30 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
02.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
08.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
10.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
12.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
14.30 Х/ф «Небесный 
           тихоход» (6+)
16.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
18.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
20.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
22.30 Х/ф «Улица Ньютона,
           дом 1» (6+)
00.30 Х/ф «Пароль 
          не нужен» (12+)
03.10 Х/ф «Два берега» (12+)
04.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
           дом 1» (6+)
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 новое кино

05.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
09.15 М/ф «Белка и стрелка.
          Звездные собаки» (6+)
11.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.40 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
15.30 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
17.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
19.25 Х/ф «Искатели 
           приключений» (16+)
21.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
23.15 Х/ф «Первый 
          после Бога» (16+)
01.15 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 М/ф «Белка и стрелка.
          Звездные собаки» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
08.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
10.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.00 Х/ф «Именины» (12+)
14.00 Х/ф «Самка» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
17.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
21.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (18+)
02.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.30 Х/ф «Милый, дорогой,
          любимый, 
          единственный...» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
09.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
10.30 М/ф «Беовульф» (12+)
12.30 Х/ф «Умники» (16+)
14.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
20.50 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
00.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
02.50 Х/ф «Влюбленные» (16+)
04.35 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Воины» (12+)
07.05 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.40 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
12.25 Д/ф «Как закаляется
          сталь» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный
           псевдоним» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Оперативный
          псевдоним» (16+)
17.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Тайны войны.
          Неизвестные 
          разведчики» (12+)
20.10 Х/ф «У опасной 
          черты» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Это было 
          в разведке» (12+)
00.20 Х/ф «Пограничный
          пес Алый» (0+)
01.45 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
03.20 Х/ф «Отряд Трубачева
          сражается» (6+)
05.10 Д/ф «Послание 
          в бутылке» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)

09.00 «КВН-64» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «КВН-64» (12+)
12.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
13.15 «С днем рождения» (12+)
14.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
15.00 «Марафон-15» (6+)
16.00 Д/ф «Мама и хоккей» (12+)
16.25 «Золотая рыбка» (12+)
17.35 Д/ф «Доброе утро, 
          дар!» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Страницы русской 
           поэзии» (12+)
21.00 «Элита Страны 
            Советов» (12+)
22.00 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
22.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Все клоуны» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Шесть песен на бис» (12+)
05.05 «Встречи для вас. 
           Василий Аксенов» (12+)
06.00 «Поле чудес» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)
07.35 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.35 «Мама на 5+» (0+)
10.55 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
13.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.30 М/ф «Цветик-
           семицветик» (6+)
14.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.10 М/с «Черный плащ» (6+)
16.35 Х/ф «Инспектор 
          Гаджет-2» (12+)
18.30 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
21.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или жизнь на борту» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Путешествие
           единорога» (12+)
01.00 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
02.45 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (0+)

карУСелЬ

07.00 М/с «Ангелина Балерина. 
         История продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная 
          компания» (0+)
09.35 М/ф «День рождения» (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 «Бюро находок» (0+)
11.00 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 Т/с «Жил-был хомяк» (0+)
11.45 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультмарафон (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 Т/с «Классная школа» (0+)
15.55 М/с «Букашки» (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 М/с «Букашки» (0+)
18.25 Т/с «Доктор Кто» (12+)
19.50 М/ф «Брэк!» (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 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (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 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.20 Х/ф «Мирный воин» (12+)
08.25 Х/ф «Душа мужчины» (12+)
10.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
11.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
12.35 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)
14.25 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
16.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
          вы меня любили» (12+)
18.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
19.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
20.35 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (16+)
22.25 Х/ф «Смертельный
          номер» (12+)
00.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
          вы меня любили» (12+)
02.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
03.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
04.35 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)

ПятниЦа

06.15 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.05 «Пятница news» (16+)
07.35 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Американский 
           жених» (16+)
11.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.30 «Шкаф» (16+)
13.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
15.45 «Голодные игры» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.40 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
02.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тв

06.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.15 «Королевы бала» (12+)
10.15 «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+)
21.10 «Косметический 
           ремонт» (16+)
22.10 «Соблазны» (16+)
00.05 «На мели» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 «В теме» (16+)

06.10 «Знакомство 
           с родителями» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
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 реликвиями» (12+)
12.30 «Необъяснимое» (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 «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 «Необъяснимое» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Империя вне закона» (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 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
09.00 «Путешествия
           повара» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
12.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Путешествие на корабле
          Синдбада-морехода» (6+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Международный аэропорт
          Дубай» (12+)
18.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
19.00 «Знакомьтесь - 
           динозавры» (6+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Обезьяночеловек» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Обезьяночеловек» (12+)
05.00 «Игра в числа» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

Дом кино

06.25 Х/ф «Первый эшелон» (0+)
08.20 Т/с «Подари мне
           жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Лапушки» (0+)
12.05 Х/ф «Акция» (12+)
13.35 Х/ф «Пассажирка» (12+)
15.15 Х/ф «Долгие проводы» (0+)
16.55 Х/ф «Эта мужская 
          дружба» (0+)
18.05 Х/ф «Дорога» (12+)
19.30 Т/с «Подари мне
           жизнь» (16+)
21.25 Т/с «Лапушки» (0+)
23.20 Х/ф «Исчезнувшая
            империя» (16+)
01.15 Х/ф «Мой любимый
          клоун» (12+)
02.40 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)

 роССия 2

06.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
09.30 «Страна спортивная» (0+)

10.00 «Живое время» (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 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 «Восточная Россия» (0+)
18.05 Профессиональный бокс
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.15 «Танковый биатлон» (0+)
21.20 Х/ф «Обратный
           отсчет» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «5 чувств» (0+)
02.10 «Top Gear» (16+)
03.15 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)
04.50 «Восточная Россия» (0+)

наШ фУтбол

06.00 «Терек» - «Крылья 
           Советов»  (0+)
08.15 «Анжи» - «Урал»  (0+)
10.30 «Терек» - «Крылья 
           Советов»  (0+)
12.45 «Волга» - ЦСКА  (0+)
15.00 «Терек» - «Крылья
          Советов»  (0+)
17.20 «90 минут плюс» (0+)
19.40 «Динамо» - «Томь»  (0+)
22.00 «Свисток»  (0+)
23.00 «Инсайд»  (0+)
23.35 «Волга» - ЦСКА.
           Версия 2.0  (0+)
23.55 «Динамо» - «Томь».
           Версия 2.0  (0+)
00.10 «Зенит» - «Амкар». 
           Версия 2.0  (0+)
00.30 «Краснодар» - 
          «Кубань»  (0+)
02.50 «Инсайд»  (0+)
03.20 «Зенит» - «Амкар»  (0+)

фУтбол

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Германии (0+)
11.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 «2-я Бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
20.55 Чемпионат Италии (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Лига чемпионов (0+)

СПорт онлаЙн

06.40 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
07.40 Родео (0+)
08.40 Американский футбол
12.10 Фрирайд (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
02.05 «Спортивный глобус» (0+)
02.30 Футбол. Лига 
           чемпионов (0+)

инДия

07.05 Х/ф «Тайные 
           намерения» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь ли это?» (12+)
12.00 Х/ф «Родные люди» (12+)
15.10 Х/ф «В связке» (12+)
18.10 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
20.45 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Разочарование» (12+)
00.10 Х/ф «Клятва богини 
           Кали» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Красные цвета 
          любви» (12+)
06.10 Т/с «Короткие истории» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
22.30 «Германская
           головоломка» (16+)
00.25 Х/ф «Поцелуй меня 
          на прощание» (12+)
02.25 «Жизнь как кино» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны 
           следствия-10» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Берега моей 
           мечты» (12+)
22.45 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Кто не пускает 
           нас на Марс?» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Убийство 
          в Белом домен» (16+)
04.20 «Дальние 
          родственники»  (16+)
05.00 «Безумный телемир 
          Багза Бани» 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Мобильный 
          приговор» (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 «Судный день» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Судный день» (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 «Шеф-2» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. 
          Глава третья» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Зенит» - «Порту» 
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Х/ф «Страшные
           лейтенанты» (16+)
04.50 «Дикий мир» (0+)
05.25 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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 «Дом большой 
          мамочки» (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+) 
15.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.26 «Все обо Всем»(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+) 
20.30 «Неzлоб» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дом большой
          мамочки-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джейсон Х» (18+) 
02.20 Т/с «Никита» (16+) 
03.10 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород» (16+) 
04.05 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «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 жизнь» (16+)
14.15 Т/с «Ворожея» (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+)
19.50 Т/с «9 месяцев» (16+)
22.35 «Достать звезду» (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 «Диагноз: 
         Любовь» (16+)
01.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.05 Т/с «Возвращение
           в Эдем» (12+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Итальянские уроки» (12+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.40 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 «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 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 «Астерикс и Обеликс.
          Миссия «Клеопатра» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Шахматистка» (16+)
01.25 Х/ф «Простое 
          желание» (12+)
03.05 «Галилео» (0+)
04.05 «Животный смех» (0+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
09.10 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
11.30 «Петровка, 38» (16+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.45 Д/ф «Династия. 
          Жизнь за царя» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Инспектор Лосев» (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 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Не забывай» (12+)
03.35 «Без обмана» (16+)
04.15 Д/ф «Знахарь 
           ХХI века» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Личной безопасности 
           не гарантирую» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «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 «Три плюс два» (12+)
00.10 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
01.40 Х/ф «Рокировка в длинную
           сторону» (12+)
03.25 Х/ф «Попутного ветра, 
         «Синяя птица» (6+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-2» (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 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Криминальный 
          квартет» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.20 Д/ф «Что наша жизнь...»
17.00 Х/ф «Белая гвардия»
17.50 Д/ф «Иван айвазовский»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Рождение 
           цивилизации Майя»
19.50 Д/ф «Фантомы и призраки
          Юрия Тынянова»
20.30 «Владимир Юровский
          дирижирует 
          и рассказывает...»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Гении и злодеи»
01.05 Д/ф «Последняя 
          гастроль Джо Дассена»
01.50 «Классика отечественного
           научно-популярного кино»
02.25 «Мировые сокровища
           культуры»
02.45 Новости
03.05 Х/ф «Сердце всякого
          человека» (18+)
03.55 «Наблюдатель»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Гилберт Кит 
          Честертон»

иллЮЗион +

05.35 Х/ф «Человек года» (12+)
07.35 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
09.15 Х/ф «Троцкий» (16+)
11.05 Х/ф «Матадор» (16+)
12.45 Х/ф «Театр» (12+)
14.25 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
16.25 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
18.15 Х/ф «Таймер» (16+)
19.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
23.30 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
           ненавидеть» (16+)
01.20 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
03.00 Х/ф «Человек года» (12+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.25 Х/ф «Гоп-стоп» (16+)
08.15 Х/ф «Месть-искусство» 

09.55 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
11.35 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
13.15 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (12+)
14.55 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
16.35 Х/ф «Подмосковная
           элегия» (12+)
18.30 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
20.20 Х/ф «Странное время» (16+)
21.55 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
23.50 Х/ф «Винт» (16+)
01.10 Х/ф «Связь времен» (16+)
03.00 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
04.40 Х/ф «Месть-
           искусство» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Инопланетяне 
          и мифические герои» (12+)
14.00 «Атлантида» (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 «Пастырь» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Любовь к собакам 
          обязательна» (12+)
05.00 «Атлантида» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
09.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
11.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
13.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
15.00 Х/ф «Размазня» (16+)
17.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
19.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
21.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
23.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
01.00 Х/ф «Кровавое 
          письмо» (16+)
03.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
05.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Папаша» (16+)
08.00 Х/ф «Чужой билет» (12+)
10.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
12.00 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
14.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
16.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
18.20 Х/ф «Брат» (16+)
20.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)
22.00 Х/ф «Жена 
           художника» (16+)
00.00 Х/ф «Леший» (16+)
02.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
04.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
07.30 Х/ф «На крючке» (16+)
09.35 Х/ф «Драйв» (16+)
11.30 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
14.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Рассвет: Часть 2» (12+)
19.35 Х/ф «На крючке» (16+)
21.40 Х/ф «Драйв» (16+)
23.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
01.30 Х/ф «Знамение» (16+)
03.40 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Пароль 
           не нужен» (12+)
09.10 Х/ф «Два берега» (12+)
10.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
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12.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Два берега» (12+)
16.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
18.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
21.10 Х/ф «Два берега» (12+)
22.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
00.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
04.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
07.40 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
09.30 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
11.20 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
13.15 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 М/ф «Белка и стрелка. 
          Звездные собаки» (6+)
17.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.40 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
21.30 Х/ф «Дикарка» (12+)
23.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
02.20 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
03.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
08.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
10.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
12.00 Х/ф «Три дня  
          с придурком» (12+)
14.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
17.30 Х/ф «Бой с тенью» (18+)
20.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
21.50 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
00.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
01.45 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
03.30 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Влюбленные» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
11.05 Х/ф «Наркоз» (16+)
12.40 Х/ф «8 миля» (16+)
14.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
16.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
19.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
03.05 Х/ф «Парфюмер: 
         История одного 
         убийцы» (16+)
05.35 Х/ф «Готика» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны войны. 
          Неизвестные 
          разведчики» (12+)
07.15 Х/ф «Поезд идет 
          на восток» (0+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.30 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
10.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+)
17.15 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Тайны войны.
          Неизвестные 
          разведчики» (12+)
20.15 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)

22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Блокада» (0+)
02.05 Х/ф «Летное
           происшествие» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (0+)

ноСталЬГия

07.00 «Желтая субмарина» (12+)
08.35 Д/ф «Встреча с Резо 
          Габриадзе» (12+)
09.00 «Марафон-15» (6+)
10.00 Д/ф «Мама и хоккей» (12+)
10.25 «Золотая рыбка» (12+)
11.35 Д/ф «Доброе утро,
          дар!» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Страницы русской 
           поэзии» (12+)
15.00 «Элита Страны 
            Советов» (12+)
16.00 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
16.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Все клоуны» (12+)
21.00 «И в шутку,
           и всерьез» (12+)
22.00 «Телескоп» (12+)
22.45 Спектакль «Правду! Ничего,
           кроме правды!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «КВН-64» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «КВН-64» (12+)
06.00 «Театральные 
            встречи» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.35 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 «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
13.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
14.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.20 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
18.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Путешествие
          единорога» (12+)
01.00 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 
          Война блогов» (12+)
02.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (0+)

карУСелЬ

07.00 Мультмарафон (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная 
          компания» (0+)
09.35 М/ф «Петушишка» (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 «Бюро находок» (0+)
11.00 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 Мультмарафон (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 Т/с «Классная школа» (0+)
15.55 М/с «Букашки» (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 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.35 М/ф «Возвращение 
          с Олимпа» (0+)
19.55 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 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (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 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.25 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
08.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы
          вы меня любили» (12+)
10.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
10.55 Х/ф «Как я дружил 
           в социальной сети» (16+)
12.30 Х/ф «Человек 
           на коленях» (12+)
14.25 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
16.25 Х/ф «Озарение» (12+)
18.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
18.55 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
20.30 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)
22.25 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
00.25 Х/ф «Озарение» (12+)
02.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
02.55 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
04.30 Х/ф «Человек
           на коленях» (12+)

ПятниЦа

06.15 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.05 «Пятница news» (16+)
07.35 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Американский 
           жених» (16+)
11.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.30 «Шкаф» (16+)
13.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
15.45 «Голодные игры» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.40 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
02.35 Т/с «Затерянный мир» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тв

06.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.15 «Королевы бала» (12+)
10.15 «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+)
21.10 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.10 «Соблазны» (16+)
00.05 «На мели» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Знакомство 
           с родителями» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
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 реликвиями» (12+)
12.30 «Необъяснимое» (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 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Крупнейший в мире 
           корабль» (12+)
01.00 «Сканируя небо» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)

National Geograhic

07.00 «Обезьяночеловек» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Трудное золото
          Аляски» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Голливудский 
           медведь-убийца» (12+)
12.00 «Обезьяночеловек» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Обезьяночеловек» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Старатели» (12+)
02.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Кладоискатели» (12+)

Дом кино

06.50 Х/ф «Вариант
          «Зомби» (16+)
08.20 Т/с «Подари 
           мне жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Лапушки» (0+)
12.05 Х/ф «Мусорщик» (16+)
13.40 Х/ф «Пакет» (0+)
14.55 Кинопара: Х/ф «Ветер» (0+), 
Х/ф «К Черному морю» (12+)
17.55 Х/ф «Гамбринус» (16+)
19.30 Т/с «Подари
          мне жизнь» (16+)
21.25 Т/с «Лапушки» (0+)
23.20 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
01.05 Х/ф «Огни притона» (18+)
02.55 Х/ф «Перикола» (0+)
04.15 Х/ф «Оглашению
          не подлежит» (12+)

роССия 2

06.25 «Язь против еды» (0+)
07.25 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «5 чувств» (0+)

13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Top Gear» (16+)
16.25 Х/ф «Путь» (16+)
18.30 «Пираты Карибского моря.
           Правда и вымысел» (16+)
19.20 «Наука на колесах» (0+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.15 «Танковый биатлон» (0+)
21.15 Х/ф «Погружение» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Полигон» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Моя планета» (0+)
03.40 «Земля Франца-Иосифа. 
          Архипелаг тающей 
          мерзлоты» (0+)
04.45 «Новосибирские 
          острова» (0+)
05.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
06.40 «24 кадра» (16+)

наШ фУтбол

05.35 «Волга» - ЦСКА  (0+)
07.50 «Ростов» - «Рубин»  (0+)
10.05 «Динамо» - «Томь». 
           Версия 2.0  (0+)
10.20 «Инсайд»  (0+)
10.55 «Зенит» - «Амкар». 
           Версия 2.0  (0+)
11.10 «Спартак» - 
          «Локомотив»  (0+)
13.30 «Свисток»  (0+)
14.35 «Волга» - ЦСКА. 
           Версия 2.0  (0+)
14.55 «Анжи» - «Урал»  (0+)
17.15 «Инсайд»  (0+)
17.50 «Зенит» - «Амкар»  (0+)
20.10 «Волга» - ЦСКА  (0+)
22.30 «Инсайд»  (0+)
23.05 «Спартак» - «Локомотив».
            Версия 2.0  (0+)
23.25 «Краснодар» - «Кубань».
           Версия 2.0  (0+)
23.45 «Ростов» - «Рубин». 
           Версия 2.0  (0+)
00.05 «Спартак» -
          «Локомотив»  (0+)
02.25 «Инсайд»  (0+)
03.00 «Терек» - «Крылья
          Советов»  (0+)

фУтбол

06.50 Лига чемпионов (0+)
11.00 Обзор чемпионата
           Англии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Лига чемпионов (0+)

СПорт онлаЙн

06.45 «Большой ринг» (16+)
08.45 Гандбол (0+)
10.30 Футбол. Лига 
           чемпионов (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Лига 
           чемпионов (0+)
14.45 Фрирайд (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Волейбол (0+)
20.00 Футбол. Лига 
           чемпионов (0+)
21.55 Волейбол
00.00 Родео (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.30 Футбол. Лига
           чемпионов (0+)

инДия

07.10 Х/ф «На пути 
          к истине» (12+)
09.10 Х/ф «Кто и как?» (12+)
12.10 Х/ф «Командир» (12+)
15.10 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
19.05 Х/ф «Тайные 
          намерения» (12+)
21.10 Х/ф «В борьбе 
          со злом» (12+)
00.10 Х/ф «Воскреснуть 
           ради любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Анатомия 
           любви» (12+)
06.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
22.30 «Германская 
          головоломка» (16+)
00.25 Х/ф «Жюстин» (16+)
02.50 «Коммунальный рай» (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 «Берега моей 
          мечты» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «По следам Ивана 
           Сусанина» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Судный день» (16+)
04.20 «Дальние
          родственники» (16+)
05.00 «Безумный спортивный
          мир 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 «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» (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 «Шаг вперед» (16+)
01.10 «Смотреть всем!» (12+)
02.00 Х/ф «Шаг вперед» (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 Х/ф «Пятницкий» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Снова новый» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Тромсё» - «Анжи» 
05.00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор» (16+)
05.30 «Дикий мир» (0+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Дом большой 
          мамочки-2» (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+) 
15.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
15.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.26 «Все обо Всем»(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+) 
20.30 «Неzлоб» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Большие мамочки. 
           Сын как отец» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пивной бум» (18+) 
02.40 Т/с «Никита» (16+) 
04.20 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.15 Т/с «Пригород» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «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 жизнь» (16+)
14.05 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00 «Звездные истории» (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 «9 месяцев» (16+)
22.40 «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 «Спартак 
          и Калашников» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
06.00 «Итальянские уроки» (12+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.45 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 «Астерикс и Обеликс.
          Миссия «Клеопатра» (12+)
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 «Астерикс
        на Олимпийских играх» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Лэйквью» (16+)
01.35 Х/ф «Пережить 
           два дня» (16+)
03.10 «Галилео» (0+)
04.10 «Животный смех» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Брестская 
          крепость» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
11.55 Д/ф «Династия. 
          Алексеичи» (12+)
12.35 «Наша Москва» (12+)
13.00 Москва. Красная площадь.
          Торжественный марш
13.50 «Тайны нашего кино» (12+)
14.20 Т/с «Инспектор 
           Лосев» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Мальтийский
          крест» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Ловушка 
          для Андропова» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (12+)
01.35 Х/ф «У твоего порога» (12+)
03.10 Д/ф «Династия. 
          Самозванцы» (12+)
03.50 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Испытательный 
          срок» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Испытательный 
          срок» (12+)
12.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Защита Метлиной» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)

22.20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
01.05 «Слушать в отсеках» (12+)
03.45 Д/ф «Фильм «Собачье 
          сердце» (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 «Крысиный угол» (16+)
14.20 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-2» (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 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
08.00 Д/ф «Авиакатастрофы»
          (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Россия, Любовь моя!»
16.20 «Больше, чем Любовь»
17.00 Х/ф «Белая гвардия»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Христофор Колумб 
          в поисках нового мира»
19.45 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.05 А. Даргомыжский. 
         «Русалка»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры.
            Белые пятна»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.05 «Культурная революция»
01.50 «Классика отечественного
           научно-популярного кино»
02.45 Новости
03.05 Х/ф «Сердце всякого
           человека» (18+)
03.55 «Наблюдатель»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Иван Айвазовский»

иллЮЗион +

05.20 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
07.50 Х/ф «Таймер» (16+)
09.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.20 Х/ф «Прыжок» (16+)
13.05 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
           тебя ненавидеть» (16+)
14.50 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
16.20 Х/ф «Троцкий» (16+)
18.10 Х/ф «Матадор» (16+)
19.50 Х/ф «Театр» (12+)
21.30 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
23.30 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
01.10 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (16+)
03.00 Х/ф «Водопад ангела» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.30 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
08.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
10.00 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (12+)
11.40 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
13.20 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (12+)
15.15 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
17.05 Х/ф «Странное время» (16+)
18.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
20.35 Х/ф «Винт» (16+)
21.55 Х/ф «Связь времен» (16+)
23.50 Х/ф «Горячие новости» (16+)

01.40 Х/ф «Похитители книг» (16+)
03.05 Х/ф «Жизнь забавами
           полна» (16+)
04.55 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Инопланетяне и эволюция
           человека» (12+)
14.00 «Ганнибал» (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 «Придурки 
           из Хаззарда» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Д/ф «Ганнибал» (12+)
05.00 Х/ф «Любовь к собакам 
          обязательна» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
09.10 Х/ф «Ты будешь чтить 
       свою мать и свою мать» (12+)
11.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
13.00 Х/ф «Кровавое письмо» (16+)
15.00 Х/ф «Эмуляция» (16+)
17.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
19.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
21.10 Х/ф «Дом войны» (18+)
23.00 Х/ф «Кровавое
          письмо» (16+)
01.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
03.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
05.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
08.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
10.20 Х/ф «Брат» (16+)
12.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)
14.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
16.00 Х/ф «Леший» (16+)
18.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
20.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
22.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
00.00 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (12+)
02.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
04.15 Х/ф «Мумия» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Список 
           Шиндлера» (16+)
08.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
13.30 Х/ф «Знамение» (16+)
15.40 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
17.30 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
20.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
23.30 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)
01.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
03.50 Х/ф «Лихорадка субботнего
          вечера» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
10.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
12.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
16.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
18.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
22.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
07.15 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
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11.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
14.20 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
15.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
         руки» (16+)
17.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
19.15 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Переправа» (16+)
23.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
01.15 Х/ф «Фарт» (16+)
03.15 Х/ф «Дикарка» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
08.00 Х/ф «Камень» (16+)
10.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
14.00 Х/ф «В ожидании
           чуда» (12+)
16.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
18.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
20.00 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
22.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
01.45 Х/ф «Камень» (16+)
03.20 Х/ф «Тот, кто прошел 
          сквозь огонь» (16+)
05.15 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Пробуждая 
          мертвецов» (16+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
11.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
13.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
15.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Затмение» (16+)
17.25 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
19.25 Х/ф «Готика» (16+)
21.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
03.00 Х/ф «Пробуждая
          мертвецов» (16+)
05.00 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали
          прошлым летом» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны войны. 
          Неизвестные 
          разведчики» (12+)
07.10 Х/ф «У опасной
          черты» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.30 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
10.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
17.15 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Тайны войны. 
          Неизвестные 
          разведчики» (12+)
20.15 Х/ф «Акция» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Блокада» (0+)
01.45 Х/ф «За синими 
          ночами» (6+)
04.25 Х/ф «Только вдвоем» (6+)

ноСталЬГия

07.15 «С днем рождения» (12+)
08.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
09.00 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
10.00 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
10.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Все клоуны» (12+)

15.00 «И в шутку, 
           и всерьез» (12+)
16.00 «Телескоп» (12+)
16.45 Спектакль «Правду! 
          Ничего, кроме 
          правды!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 Д/ф «Тайная 
          война ЦРУ» (12+)
22.00 «По ту сторону рампы
          с улыбкой» (12+)
22.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
23.45 «Если хочешь быть
           здоров» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «Марафон-15» (6+)
04.00 Д/ф «Мама и хоккей» (12+)
04.25 «Золотая рыбка» (12+)
05.35 Х/ф «Доброе утро,
          дар!» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
07.35 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 «Непоседа Зу» (0+)
13.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.30 М/ф «Три банана» (6+)
14.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.20 Х/ф «Шпионка Хэрриет:
          Война блогов» (12+)
18.15 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Путешествие
          единорога» (12+)
01.00 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
02.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
05.40 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (0+)

карУСелЬ

07.00 Мультмарафон (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная 
          компания» (0+)
09.35 М/ф «Не хочу
          и не буду» (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 «Бюро находок» (0+)
11.00 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 Мультмарафон (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 Т/с «Классная школа» (0+)
15.55 М/с «Букашки» (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 Х/ф «Капитан немо» (12+)
19.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
19.50 М/с «Букашки» (0+)

20.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
21.20 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (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 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.25 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
08.25 Х/ф «Озарение» (12+)
10.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.10 Т/с «Новеллы Ги
           де Мопассана» (12+)
13.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
16.10 Х/ф «Американец» (16+)
18.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
18.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.10 Т/с «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)
21.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
00.10 Х/ф «Американец» (16+)
02.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
02.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
05.10 Т/с «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)

ПятниЦа

06.15 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.05 «Пятница news» (16+)
07.35 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Американский
           жених» (16+)
11.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.30 «Шкаф» (16+)
13.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
15.45 «Голодные игры» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 Т/с «СSI: Место 
          преступления
          Майами» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»          
           (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
01.40 Т/с «СSI: Место 
          преступления
           Майами» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тв

06.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.15 «Королевы бала» (12+)
10.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.55 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+)
21.10 «Косметический
          ремонт» (16+)
22.10 «Соблазны» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
          ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.40 «В теме» (16+)
06.10 «Знакомство
          с родителями» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
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 реликвиями» (12+)
12.30 «Необъяснимое» (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» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Сканируя небо» (12+)
21.10 «Пятерка лучших» (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 «Необъяснимое» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Старатели» (12+)
09.00 «Братья по оружию» (18+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Когда крокодилы 
           ели динозавров» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Старатели» (12+)
14.00 «Путешествие на корабле 
           Синдбада-морехода» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Оружейные бароны» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Старатели» (12+)
19.00 «Близкие враги» (6+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Винни Джонс» (16+)
01.00 «Братья по оружию» (18+)
02.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Винни Джонс» (16+)

Дом кино

05.40 Х/ф «Без семьи» (12+)
08.20 Т/с «Подари мне
           жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Лапушки» (0+)
12.05 Х/ф «Сампо» (0+)
13.45 Х/ф «Зимний роман» (0+)
15.15 Х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты» (0+)
16.30 Кинорост: Х/ф «Машенька» 
          (0+), Х/ф «Служебный 
          роман. Наше время» (0+)
19.30 Т/с «Подари 
           мне жизнь» (16+)
21.25 Т/с «Лапушки» (0+)
23.20 Х/ф «Каменная
          башка» (16+)
01.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (0+)
02.15 Х/ф «Сталкер» (12+)
05.00 Х/ф «Без срока 
         давности» (12+)

роССия 2

07.05 «Наука на колесах» (0+)
07.35 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Top Gear» (16+)
10.00 «Живое время» (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+)
16.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.15 «Танковый биатлон» (0+)
21.15 Смешанные единоборства
23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Моя планета» (0+)
03.40 «Наше все» (0+)
05.35 «24 кадра» (16+)

наШ фУтбол

05.20 «Динамо» - «Томь»  (0+)
07.35 «Краснодар» - 
          «Кубань»  (0+)
09.55 «Спартак» - «Локомотив». 
           Версия 2.0  (0+)
10.15 «Инсайд»  (0+)
10.50 «Ростов» - «Рубин». 
           Версия 2.0  (0+)
11.10 «90 минут плюс» (0+)
13.30 «Краснодар» - «Кубань».
           Версия 2.0  (0+)
13.50 «Ростов» - «Рубин»  (0+)
16.10 «Инсайд»  (0+)
16.45 «Свисток»  (0+)
17.50 «Спартак» - 
          «Локомотив»  (0+)
20.10 «Краснодар» - 
          «Кубань»  (0+)
22.30 «Инсайд»  (0+)
23.05 «Зенит» - «Амкар»  (0+)
01.25 «Свисток»  (0+)
02.30 «Инсайд»  (0+)
03.05 «Динамо» - «Томь»  (0+)

фУтбол

06.50 Лига чемпионов (0+)
08.55 «Тысяча и один гол» (0+)
09.55 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Лига чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.50 Лига Европы (0+)

СПорт онлаЙн

06.45 Родео (0+)
07.45 «Сочи-2014» (0+)
08.50 Гандбол (0+)
10.40 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
14.45 «Сочи-2014» (0+)
15.40 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
20.10 Волейбол (0+)
22.00 Американский футбол (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)

инДия

07.05 Х/ф «Игры супружеских 
          пар» (12+)
09.10 Х/ф «Разочарование» (12+)
12.10 Х/ф «Клятва богини
          Кали» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Красные цвета 
          любви» (12+)
18.10 Т/с «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «На пути к истине» (12+)
21.10 Х/ф «Люби и верь» (12+)
23.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
02.45 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Как все 
           начиналось» (12+)
06.10 Т/с «Короткие истории» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал
          «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная
          закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Чужой против 
          хищников» (12+)
01.20 Х/ф «Паттон» (12+)

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 «Берега моей
           мечты» (12+)
22.50 «Живой звук» (0+)
00.15 Х/ф «Невеста 
           на заказ» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Благодарственная 
         диета 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» (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+)
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 «Санктум» (16+)
01.00 Х/ф «Груз 200» (18+)
02.45 Х/ф «Санктум»  (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 Х/ф «Дэн» (16+)
23.30 Х/ф «Сильная» (16+)
01.25 «Октябрь 1917. Почему 
          большевики взяли 
          власть» (12+)
02.45 «Л.И.Брежнев. Смерть
          эпохи» (12+)
03.40 «Дело темное» (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Большие мамочки.
          Сын как отец» (12+) 
13.35 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+) 
15.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.26 «Все обо Всем»(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 «Любовь 
           с уведомлением» (12+) 
02.55 Т/с «Никита» (16+) 
04.35 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.05 Т/с «Пригород» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.45 «Звездные истории» (16+)
09.45 Х/ф «Лапушки» (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 «Первая попытка» (16+)
22.45 «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 «Сенсация» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.25 Т/с «Возвращение 

          в Эдем» (12+)
03.20 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Лавка вкуса» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
05.45 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 «Астерикс 
        на Олимпийских играх» (12+)
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+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.55 «Настоящая любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Близнецы» (12+)
01.20 Х/ф «Строптивая 
          девчонка» (18+)
03.15 «Галилео» (0+)
04.15 «Животный смех» (0+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Холостяк» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.25 «Петровка, 38» (16+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Д/ф «Династия. Чего хочет
           женщина?» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам...» (12+)
16.00 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «Сливочный 
          обман» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Смертельный
          танец» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Смертельный 
          танец» (12+)
23.10 «Спешите видеть!» (12+)
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)
01.50 Д/ф «Династия. 
          Жизнь за царя» (12+)
02.35 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство специальных
           расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.35 Х/ф «31 июня» (12+)
03.15 Х/ф «Не болит голова
          у дятла» (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 «Человек в зеленом
           кимоно» (16+)
14.10 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-2» (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 «Улетное видео» (16+)
01.30 «Перец.Ru» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
06.50 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.45 Д/ф «Авиакатастрофы»
          (16+)
08.45 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Человек 
          из ресторана»
14.45 Д/ф «Советский сказ 
          Павла Бажова»
15.10 «Academia»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 Х/ф «Донская повесть»
18.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Кино государственной
          важности»
19.35 Д/ф «Андрей Туполев»
20.15 «Царская ложа»
21.00 «Игры классиков»
21.45 «Его величество 
           конферансье. 
           Борис Брунов»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.35 Х/ф «Зовите повитуху. 
           Глава 2»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Озеро»
04.30 Р. Штраус. Cюита вальсов
          из оперы «Кавалер Розы»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮЗион +

05.20 Х/ф «Таймер» (16+)
07.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
09.35 Х/ф «Матадор» (16+)
11.10 Х/ф «Театр» (12+)
12.55 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
14.50 Х/ф «Вся правда 
           о мужчинах» (16+)
16.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.25 Х/ф «Прыжок» (16+)
20.10 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
22.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
23.30 Х/ф «Красотки» (16+)
01.05 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
03.00 Х/ф «Троцкий» (16+)
04.50 Х/ф «Матадор» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.45 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (12+)
08.15 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
09.55 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (12+)
11.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
13.45 Х/ф «Странное время» (16+)
15.15 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
17.10 Х/ф «Винт» (16+)
18.35 Х/ф «Связь времен» (16+)
20.30 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
22.20 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
23.50 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
01.55 Х/ф «Ярик» (16+)
03.20 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (12+)
04.50 Х/ф «Дочь генерала» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Необъяснимые 
           постройки» (12+)
14.00 «Нострадамус» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «У моего ребенка 
           шестое чувство» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-
           невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Последний 
           легион» (12+)
23.00 Х/ф «Тор: 
          Молот Богов» (16+)
00.45 «Европейский покерный
           тур» (18+)
01.45 Х/ф «Придурки 
          из Хаззарда» (16+)
03.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
06.00 «Необъяснимые
           постройки» (12+)

ПремЬера

07.10 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
09.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
11.00 Х/ф «Кровавое
           письмо» (16+)
13.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
15.00 Х/ф «Юнион-сквер» (16+)
17.00 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
19.10 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
21.00 Х/ф «Кровавое 
          письмо» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
01.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
05.10 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Оленья тропа» (18+)
08.00 Х/ф «Жена художника» (16+)
10.00 Х/ф «Леший» (16+)
12.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
14.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
16.00 Х/ф «Хорошие
          поступки» (12+)
18.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
20.15 Х/ф «Мумия» (12+)
22.00 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
00.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)

киноХит

05.55 Х/ф «Чего ждать,
           когда 
          ждешь ребенка» (16+)
07.50 Х/ф «Знамение» (16+)
10.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
11.45 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)
13.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
15.50 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
17.55 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
19.50 Х/ф «Знамение» (16+)
22.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
23.45 Х/ф «Афера» (6+)
02.20 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)

наШе кино

06.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.35 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
00.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.50 Х/ф «Сон в руку, 
           или Чемодан» (6+)
04.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.20 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
09.15 Х/ф «Переправа» (16+)
11.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
13.15 Х/ф «Фарт» (16+)
15.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
20.20 Х/ф «Куклы фрейда» (16+)
21.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
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23.15 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)
01.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
03.15 Х/ф «Переправа» (16+)

TV 1000 KINO

06.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
08.10 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
10.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
14.00 Х/ф «Тот, кто прошел 
           сквозь огонь» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
18.00 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
20.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
00.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.10 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
03.50 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
05.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
09.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
10.35 Х/ф «Черное золото» (16+)
12.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
14.55 Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.30 Х/ф «Слепота» (16+)
18.35 Х/ф «Вавилон» (16+)
21.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
23.10 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
02.55 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
04.45 Х/ф «Власть страха» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны войны. 
          Неизвестные
          разведчики» (12+)
07.10 Х/ф «Это было 
          в разведке» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.30 Д/ф «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
10.20 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.20 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.25 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.35 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
20.25 Х/ф «Город принял» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (6+)
00.25 Х/ф «Человек, который 
           закрыл город» (12+)
02.00 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
03.40 Х/ф «Генерал» (16+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Страницы русской 
           поэзии» (12+)
09.00 «И в шутку,
           и всерьез» (12+)
10.00 «Телескоп» (12+)
10.45 Спектакль «Правду! 
          Ничего, 
          кроме правды!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 Д/ф «Тайная
           война ЦРУ» (12+)
16.00 «По ту сторону рампы 
           с улыбкой» (12+)
16.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)

17.45 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 «Москва - Тбилиси - 
          Сан-Франциско - 
          Бостон» (12+)
22.10 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
22.30 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
23.40 М/ф «Спокойной ночи, 
          малыши» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита страны 
            советов» (12+)
04.00 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
04.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 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 «Умелец Мэнни» (0+)
13.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.30 «Мама на 5+» (0+)
14.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.20 Х/ф «Запретная 
          миссия» (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.05 М/ф «Планета 51» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Путешествие 
           единорога» (12+)
01.00 Х/ф «Автостоянка» (12+)
02.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.50 Т/с «Зена - 
           королева воинов»

карУСелЬ

07.00 Мультмарафон (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
09.25 М/с «Дружная
           компания» (0+)
09.35 М/ф «Ловись, рыбка!» (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 «Бюро находок» (0+)
11.00 М/с «Мофи» (0+)
11.10 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультмарафон (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 Т/с «Классная школа» (0+)
15.55 М/с «Букашки» (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 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.25 М/ф «Рикки-тикки-
          тави» (0+)
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 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (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+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
08.10 Х/ф «Американец» (16+)
10.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
11.00 Х/ф «40» (12+)
12.25 Х/ф «Предел 
          контроля» (12+)
14.25 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
16.05 Х/ф «Контакт» (12+)
18.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
19.00 Х/ф «40» (12+)
20.25 Х/ф «Предел 
           контроля» (12+)
22.25 Х/ф «Сколько 
           ты стоишь?» (16+)
00.05 Х/ф «Контакт» (12+)
02.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
03.00 Х/ф «40» (12+)
04.25 Х/ф «Предел 
           контроля» (12+)

ПятниЦа

06.15 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.05 «Пятница news» (16+)
07.35 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Американский 
            жених» (16+)
11.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.00 «Есть один секрет» (16+)
12.30 «Шкаф» (16+)
13.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13.50 «Люди пятницы» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
15.45 «Голодные игры» (16+)
16.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 Т/с «СSI: Место 
           преступления
           Майами» (16+)
20.30 «Американский
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.20 «Пятница news» (16+)
23.50 Т/с «Сверхъестественное»
            (16+)
01.40 Т/с «СSI: Место 
          преступления
          Майами» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тв

06.35 Т/с «Тайны 
           Смолвиля» (12+)
08.20 «Я права» (16+)
09.15 «Королевы бала» (12+)
10.15 «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+)
21.10 «Косметический
           ремонт» (16+)
22.10 «Соблазны» (16+)
00.05 «На мели» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.40 «Популярная 
          правда» (16+)
03.10 М/с «Губка Боб» (12+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Starbook» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
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 реликвиями» (12+)
12.30 «Необъяснимое» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.50 «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 «Необъяснимое» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
05.55 «Разрушители
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Винни Джонс» (16+)
08.00 «Братья по оружию» (18+)
09.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Хищники неба» (12+)
12.00 «Винни Джонс» (16+)
13.00 «Братья по оружию» (18+)
14.00 «Удивительное 
           рядом» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Оружейные 
           бароны» (12+)
17.00 «Винни Джонс» (16+)
18.00 «Братья по оружию» (18+)
19.00 «Долина гризли» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
00.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Экстремальное 
            путешествие» (16+)
05.00 «Поймать сома» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

Дом кино

06.25 Х/ф «Композитор 
          Глинка» (0+)
08.20 Т/с «Подари 
           мне жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Лапушки» (0+)
12.00 Х/ф «Выигрышный 
          билет» (16+)
12.20 Х/ф «Золотой 
          ключик» (16+)
14.20 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (0+)
15.55 Х/ф «Статский 
           советник» (16+)
18.05 Т/с «Евлампия 
           Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
21.40 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
23.20 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейские
          и воры» (0+)
02.45 Х/ф «Копилка» (12+)
05.05 Х/ф «Два голоса» (16+)

роССия 2

06.30 «Диалоги 
           о рыбалке» (0+)
07.25 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг 
          Баженова» (0+)
09.00 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Следственный

           эксперимент» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг 
             Баженова» (16+)
16.20 Х/ф «Погружение» (16+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.15 «Танковый биатлон» (0+)
22.20 «Строители особого 
            назначения» (0+)
22.55 Смешанные 
           единоборства (0+)
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.30 «Гладиатор. Правда
           и вымысел» (16+)
03.20 «Наука 2.0» (0+)
04.25 «Poly.Тех» (0+)
04.55 «Моя планета» (0+)
05.25 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)

наШ фУтбол

05.25 «Анжи» - «Урал»  (0+)
07.45 «Терек» - «Крылья
           Советов»  (0+)
10.05 «Зенит» - «Амкар». 
           Версия 2.0  (0+)
10.25 «Инсайд»  (0+)
11.00 «Краснодар» - «Кубань».
           Версия 2.0  (0+)
11.15 «Волга» - ЦСКА  (0+)
13.35 «Спартак» - «Локомотив».
           Версия 2.0  (0+)
13.55 «Анжи» - «Урал»  (0+)
16.15 «Инсайд»  (0+)
16.50 «Ростов» - «Рубин»  (0+)
19.10 «Двенадцатый игрок»  (0+)
19.45 «Урал» - «Ростов»
22.05 «Динамо» - «Томь»  (0+)
00.25 «Урал» - «Ростов»  (0+)
02.45 «Волга» - ЦСКА  (0+)

фУтбол

06.45 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.45 Обзор лиги Европы  (0+)
22.40 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
01.20 «Futbol mundial» (0+)
01.55 Чемпионат Испании

СПорт онлаЙн

06.50 «Спортивный 
           глобус» (0+)
07.20 Американский 
          футбол (0+)
10.00 «Шесть на шесть» (0+)
10.30 Футбол. Лига 
           Европы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
15.15 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Баскетбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол. Лига 
           Европы (0+)
22.05 Баскетбол (0+)
00.00 «Сочи-2014» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный 
           глобус» (0+)
01.55 Баскетбол
03.50 Американский
          футбол (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Ужин 
           с придурком» (12+)
09.10 Х/ф «В борьбе 
          со злом» (12+)
12.10 Х/ф «Воскреснуть 
          ради любви» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Анатомия 
          любви» (12+)
18.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
19.05 Х/ф «Игры супружеских 
           пар» (12+)
21.10 Х/ф «Незнакомец 
           и незнакомка» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Посланник
           судьбы» (12+)
03.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
06.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
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04.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Мисс вселенная. 
         Репортаж из-за кулис» (16+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Небесный 
           тихоход» (0+)
13.50 «Жизнь как сенсация» (16+)
14.55 «Куб» (12+)
15.55 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.10 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 Х/ф «Случайный 
          роман» (16+)
01.10 Х/ф «Кейптаунская 
          афера» (16+)
03.05 М/ф «Маппеты» (0+)

роССия

04.00 Х/ф «Люди в океане» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
15.40 «Субботний вечер» (0+)
16.55 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Незабудки» (12+)
23.40 Х/ф «Дорога, ведущая 
          к счастью» (12+)

 37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Санктум»  (16+)
04.45 «Пассажир 
           без багажа» 
          Сериал (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория 
           заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело» (16+)
15.00 «Секретные 
           территории» (16+)
16.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 «Предвтавьте себе» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
19.15 «Реформа 
          НЕОбразования» 
          Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
02.20 Х/ф «День Д» (16+)
00.00 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
02.00 «Смотреть всем! (16+)
03.00 Х/ф «День Д» (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+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение»
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.35 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
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» (16+) 
16.00 «Comedy Баттл.
          Без границ» (16+) 
17.00 «STAND UP» (16+) 
18.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по субботам:
         «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Последний 
          самурай» (16+) 
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.30 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Собака в доме» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Звездные 
           истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари 
           и Тайм» (16+)
10.25 «Собака в доме» (0+)
10.55 «Звездные 
           истории» (16+)
11.40 Х/ф «Вода» (16+)
13.55 «Спросите повара» (0+)
14.55 «Давай оденемся!» (16+)
15.55 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «К черту любовь» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (12+)
03.25 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «От двух до пяти» (6+) 
         «Мойдодыр» (0+) 
         «Веселая карусель» (0+)
        «Приключения хомы»
         (0+) «Страшная история» 
         «Раз - горох, два - горох...»
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 «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.35 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
09.00 М/с «Драконы 
           и всадники
          Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
11.15 Т/с «Молодежка» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Приключения
          Тинтина. Тайна 
         «Единорога» (12+)
20.00 «МастерШеф» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.25 Х/ф «Любовь с риском 
          для жизни» (16+)
00.05 Х/ф «Большое 
          разочарование» (12+)
02.05 «Галилео» (0+)
04.05 «Животный смех» (0+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.10 Марш-бросок (12+)
04.45 Абвгдейка
05.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
07.35 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Когда я стану 
          великаном» (6+)
09.25 «Добро пожаловать 
          домой!» (12+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
12.15 Х/ф «Страшная
           красавица» (12+)
14.05 Х/ф «Возвращение
          высокого блондина» (12+)
15.40 Х/ф «Кукловоды» (16+)
16.30 «События»
16.45 «Кукловоды» (16+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 Т/с «Лиговка» (12+)
02.20 Д/ф «Династия. 
          Алексеичи» (12+)
03.00 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Матч» (16+)
21.25 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
23.40 Х/ф «Задача с тремя
           неизвестными» (12+)
02.20 Х/ф «Интервенция» (12+)
04.25 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Глухомань» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.40 Т/с «Охота 
           на асфальте» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 «Анекдоты» (16+)
17.45 Х/ф «Катала» (16+)
19.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.30 Х/ф «К-9: собачья 
           работа» (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 «Счастливый конец» (18+)
04.30 Х/ф «Роман в русском 
           стиле» (16+)
06.15 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.10 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
08.40 Мультфильмы  (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский 
           сюжет»
13.35 Х/ф «Донская 
          повесть»
15.10 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.30 Мультфильмы
17.25 «Классика 
           отечественного
           научно-популярного
           кино»
18.25 «Красуйся, град Петров!»
18.55 Д/ф «Быть красивым 
           в Эфиопии»
19.50 Д/ф «Настоящая жизнь»
21.55 Х/ф «Трактористы»
23.15 Д/ф «Петр Алейников. 
          Неправильный герой»
00.00 «Большая опера»
01.30 «Белая студия»
02.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
04.00 Трио Мариана 
           Петреску. Концерт
04.45 М/ф «Сказка 
           о глупом муже»
04.55 «Легенды мирового
           кино»
05.25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.10 Х/ф «Прыжок» (16+)
09.55 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
11.45 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
13.15 Х/ф «Красотки» (16+)
14.50 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
16.20 Х/ф «Театр» (12+)
18.05 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
20.00 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
21.45 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
23.30 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
01.15 Х/ф «Адаптация» (16+)
03.10 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
04.30 Х/ф «Прыжок» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.25 Х/ф «Подмосковная
          элегия» (12+)
08.10 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
10.05 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
11.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
13.35 Х/ф «Винт» (16+)
15.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
16.55 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
18.45 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
20.15 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
22.25 Х/ф «Ярик» (16+)
23.50 Х/ф «Риорита» (16+)
01.35 Х/ф «Доченька моя» (16+)
03.05 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
04.40 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
11.45 Х/ф «История 
          Золушки-3» (12+)
13.30 Х/ф «Гремлины» (16+)
15.45 Х/ф «Гремлины: 
          Скрытая угроза» (16+)
18.00 Х/ф «Последний 
          легион» (12+)
20.00 Х/ф «Корабль-
          призрак» (16+)
21.45 Х/ф «Другой мир: 

          Восстание Ликанов» (16+)
23.30 Х/ф «Стан Хельсинг. 
          Пародия» (16+)
01.15 Х/ф «Тор: Молот 
          Богов» (16+)
03.00 Х/ф «Гремлины: 
          Скрытая угроза» (16+)
05.15 Х/ф «История 
          Золушки-3» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
09.00 Х/ф «Кровавое 
           письмо» (16+)
11.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
13.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
15.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
17.10 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
19.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
23.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
01.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
03.00 Х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
05.00 Х/ф «Красные огни» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
08.00 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (12+)
10.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.45 Х/ф «Мумия» (12+)
14.05 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
16.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
18.00 Х/ф «Время не ждет» (16+)
20.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
22.00 Х/ф «Верность» (16+)
00.00 Х/ф «Воин» (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
04.10 Х/ф «Ночной портье» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)
07.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
09.50 Х/ф «Лихорадка
          субботнего
          вечера» (16+)
12.00 Х/ф «Афера» (6+)
14.30 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (18+)
17.30 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)
19.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа02» (16+)
21.50 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего
          вечера» (16+)
00.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.00 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+)
04.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Сон в руку, 
         или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
12.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
14.50 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
16.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
18.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
20.50 Х/ф «Сон в руку,
          или Чемодан» (6+)
22.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
00.10 «Плюс кино» (12+)
00.45 Х/ф «Сочинение ко 
          дню Победы» (12+)
02.40 Х/ф «Лес» (12+)
04.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
07.15 Х/ф «Фарт» (16+)
09.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
11.15 Х/ф «Золотое
           сечение» (16+)
13.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
15.15 Х/ф «Переправа» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Новогодний 
         брак» (12+)
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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.

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

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

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

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

ПроДам 2-комнатную «ленинградку», ул.Космонавтов, 90. Цена 
1 900 тыс. руб. Тел. 8-913-306-41-41.

ПроДам женские мутоновую шубу и дублёнку, размер 44-46, 
б/у, недорого. Телефон 8-923-493-84-67.

ПроДам детскую коляску “Riko TUSKAN” (Польша), зима-лето, 
б/у, использовалась аккуратно. Полная комплектация. Очень удоб-
ная. Телефон 8-906-924-62-83.

      
   

19.15 Х/ф «Фарт» (16+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.15 Х/ф «Искупление» (16+)
01.25 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
03.15 Х/ф «Девять семь семь» (12+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
10.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
12.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
14.00 Х/ф «Свой - чужой» (16+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.20 Х/ф «Бой с тенью:
          Реванш» (18+)
04.50 Х/ф «Искушение» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Отважная» (16+)
09.00 Х/ф «Слепота» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (12+)
12.45 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
14.30 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
16.35 Х/ф «Вавилон» (16+)
19.00 Х/ф «Отважная» (16+)
21.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
01.10 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
03.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
05.05 Х/ф «Воин» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Только вдвоем» (6+)
07.45 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели...» (0+)
09.00 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
09.45 «Брэйн-ринг» (0+)
10.45 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
11.20 Х/ф «Она вас любит» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Часовые 
          памяти» (12+)
14.40 Х/ф «Акция» (12+)
16.30 Х/ф «Человек, который
          закрыл город» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «В небе «Ночные 
           ведьмы» (6+)
19.50 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (6+)
01.00 Т/с «Где ты был, 
          Одиссей?» (12+)
05.20 Д/ф «Новый год 
          на войне» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 Концерт 
         «Все клоуны» (12+)
09.00 Д/ф «Тайная война 
          ЦРУ» (12+)
10.00 «По ту сторону рампы
           с улыбкой» (12+)
10.30 Х/ф «Шофер на один 
          рейс» (12+)
11.45 «Если хочешь быть 
           здоров» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «Москва - Тбилиси - 
          Сан-Франциско -
           Бостон» (12+)
16.10 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
16.30 Х/ф «Шофер на один
           рейс» (12+)
17.40 «Спокойной ночи, 
            малыши» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Д/ф «Бобо» (12+)
22.40 «Дин рид в жизни 
            и в песне» (12+)

00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.00 Х/ф «Дорогой 
          Эдисон» (12+)
03.00 «И в шутку,
           и всерьез» (12+)
04.00 «Телескоп» (12+)
04.45 Спектакль «Правду! 
          Ничего, кроме 
          правды!» (12+)
06.00 «Время» (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+)
08.35 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Сказка о царе
          Салтане» (6+)
17.45 М/ф «Планета 51» (12+)
19.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
20.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.00 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
22.10 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)
00.05 Х/ф «Пожарный пес» (12+)
02.20 Х/ф «По ту сторону» (16+)

карУСелЬ

07.00 Мультмарафон (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 Х/ф «Сказка о потерянном 
           времени» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.40 «Все, что вы хотели
           знать, но боялись 
           спросить» (0+)
12.10 Х/ф «Туфли с золотыми
          пряжками» (0+)
13.15 «Дорожная азбука» (0+)
14.05 «Давайте рисовать!» (0+)
14.25 Мультфильмы (0+)
14.40 «Маленький шеф» (0+)
15.10 Т/с «Классная 
           школа» (0+)
16.05 «Один против всех» (0+)
16.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.50 «Форт Боярд» (12+)
18.15 «Подводный счет» (0+)
18.30 «Мультстудия» (0+)
19.00 М/с «Ангелина 
          Балерина. История
          продолжается» (0+)
19.30 «Ералаш» (0+)
19.50 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.20 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
20.50 М/с «Смурфики» (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.25 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
08.05 Х/ф «Контакт» (12+)
10.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
10.55 Х/ф «Тариф
          новогодний» (12+)
12.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.30 Х/ф «Переписывая 
           Бетховена» (12+)

16.20 Х/ф «Каждый 
           Божий день» (16+)
18.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
18.55 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
20.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
22.30 Х/ф «Переписывая
          Бетховена» (12+)
00.20 Х/ф «Каждый 
          Божий день» (16+)
02.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
02.55 Х/ф «Тариф
           новогодний» (12+)
04.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

ПятниЦа

05.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Т/с «1001 ночь» (16+)
09.55 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
16.45 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
20.20 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
21.00 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
22.50 Х/ф «Мститель» (16+)
01.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.00 Music. (16+)

Ю-тв

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 «Косметический
           ремонт» (16+)
14.00 Х/ф «Пенелопа» (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 «Любовь. Инструкция
           по применению» (18+)
23.05 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову» (18+)
23.30 «Популярная 
            правда» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Популярная правда» (16+)
02.00 Х/ф «Малыш-каратист-3» (16+)
04.15 «В теме» (16+)
04.45 «Europa plus чарт» (16+)
05.45 «Стилистика» (12+)
06.10 «Советы от Светы» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Правила 
             внедорожного 
           движения» (12+)
12.05 «Речные монстры» (12+)
13.00 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
13.50 «Дилеры» (12+)
14.45 «Махинаторы» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Top Gear» (12+)
17.30 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
18.25 «Гений разработок» (12+)
19.20 «Переломные
           сражения» (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+)
05.30 «Оголтелая рыбалка» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Знакомьтесь - 
           динозавры» (6+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Покинутые» (12+)

12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Мегапереезды 
           животных» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Крылатый 
           экстремал» (12+)
22.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Секретные материалы
           древности» (12+)
01.00 «Запреты» (12+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Секретные материалы
           древности» (12+)
05.00 «Запреты» (12+)

Дом кино

06.10 Х/ф «Пространство 
           для маневра» (0+)
08.20 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
           Следствие ведет
           дилетант» (16+)
13.35 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
15.15 Х/ф «Первая любовь» (16+)
16.35 Х/ф «Матч» (18+)
18.45 Х/ф «Будь со мной» (18+)
20.05 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
23.20 Х/ф «Связь» (12+)
00.45 Х/ф «Пять невест» (0+)
02.30 Х/ф «Дорога» (12+)
03.55 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
05.30 Х/ф «Кочегар» (18+)

роССия 2

06.25 «Полигон» (0+)
07.20 «Язь против еды» (0+)
07.50 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
11.55 Фигурное катание (0+)
13.20 «Большой спорт» (0+)
14.05 Фигурное катание (0+)
15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Наука на колесах» (0+)
16.50 «Рейтинг 
             Баженова» (16+)
17.25 Хоккей (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
21.10 «Полигон» (0+)
22.15 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

02.15 Баскетбол (0+)

фУтбол

06.00 Чемпионат Германии (0+)
07.50 «2-я Бундеслига» (0+)
09.40 «Futbol mundial» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
15.55 Лига Европы (0+)
17.45 «2-я Бундеслига» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Испании (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
00.00 Чемпионат Англии
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 «Большой ринг» (16+)
08.30 «Обратный отсчет» (0+)
10.30 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 «Шесть на шесть» (0+)
13.50 «Большой ринг» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Американский 
          футбол (0+)
18.45 Родео (0+)
19.40 Новости (0+)
19.55 «Sochi-плюс»
23.10 Американский 
          Футбол (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат
           Испании
01.55 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
03.45 Хоккей (0+)
05.45 «Вкус победы» (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Песни о любви. 
          Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
09.10 Х/ф «Люби и верь» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Жизнь за жизнь» (12+)
14.45 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Как все 
           начиналось» (12+)
18.10 Т/с «Короткие
            истории» (12+)
19.10 Х/ф «Ужин
           с придурком» (12+)
21.10 Х/ф «Бабуля
           детектив» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Скажи 
          что-нибудь» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
06.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
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04.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые 
          заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 Д/ф «Романовы» (12+)
12.20 «Свадебный
           переполох» (12+)
13.25 Х/ф «Процесс» (16+)
17.25 «Золотой
           граммофон» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 «Мисс 
           вселенная-2013» (16+)
01.15 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
03.20 «Контрольная
           закупка» (0+)

роССия

04.20 Х/ф «Опасные друзья» (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»
10.45 Х/ф «Сила сердца» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Сила сердца» (12+)
15.05 «Смеяться
           разрешается» (0+)
17.00 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Везучая» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Фальшивая
           личина» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «День Д» (16+)
04.30 «Реформа 
          НЕОбразования» 
          Концерт
          Михаила Задорнова (16+) 
07.30 «Хозяйка тайги» 
          Сериал (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.00 «Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Перегон» (16+)

нтв

06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Как на духу» Татьяна 
          Васильева - Жанна 
          Эппле (16+)
14.25 «Советские
          биографии» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.15 «Железный еврей 
           Сталина» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
23.35 «Школа злословия» (16+)
00.20 Чемпионат России 
           по футболу.
          «Спартак» - «Зенит» 
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 

          патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.35 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.00 «Первая Национальная 
           лотерея» (16+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «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 Д/ф «Лучший город 
          на Земле» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
          «На грани» (16+) 
18.55 «Желаю счастья!»(16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
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 «Разборки 
          в маленьком Токио» (18+) 
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.05 Х/ф «Шелк» (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 «Главные люди» (16+)
10.55 «Звездные истории» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит 
           завтра» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Страшно красив» (12+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.15 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (12+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Лавка вкуса» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Картинки 
          с выставки» (0+) 
          «Храбрец-удалец» (0+) 
          «Терехина таратайка» (0+) 
           «Огневушка-
           поскакушка» (0+) 
           «Веселая карусель» (0+) 
           «Обезьянки 
           и грабители» (0+) 
          «Обезьянки, вперед!»
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 «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Дом мечты 
           реалити-шоу» (16+)
09.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)

11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Приключения 
         Тинтина. Тайна 
         «Единорога» (12+)
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.35 Х/ф «Бой без правил» (16+)
00.35 Х/ф «Прощай, Гари» (16+)
02.00 «Галилео» (0+)
04.00 «Животный смех» (0+)

тв Центр

04.10 Х/ф «Кто заплатит
          за удачу?» (12+)
05.30 М/ф «Оранжевое
          горлышко» (0+)
05.55 М/ф «Приключения
          Буратино» (6+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
09.20 «Барышня 
           и кулинар» (6+)
09.55 «Маяк
           коммунизма» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская 
           неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
16.25 Х/ф «Дублерша» (12+)
20.00 «В центре 
          событий» (16+)
21.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Возвращение
          высокого блондина» (12+)
01.00 Д/ф «Стекляшка
          за миллион» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)
03.15 Д/ф «Династия.
            Чего хочет 
          женщина?» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
21.55 Х/ф «1612. Хроники 
          смутного времени» (16+)
01.00 Х/ф «Испытательный 
          срок» (12+)
03.00 Х/ф «Чужие письма» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 Х/ф «Человек в зеленом 
          кимоно» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Охота 
           на асфальте» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Группа «Zeta-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 «Счастливый конец» (18+)
04.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Сорок первый»
15.00 «Легенды мирового
           кино»
15.30 «Россия, Любовь моя!»
16.00 Х/ф «По щучьему
           веленью»
16.55 Д/ф «Я видел улара»
17.40 «Пешком...»
18.05 «Что делать?»
18.55 Дмитрий Хворостовский, 

          Екатерина Сюрина, 
          Чарльз Кастроново.
           Концерт
20.30 «Кто там...»
21.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 «Романтика романса»
23.20 «90 шагов»
23.35 Х/ф «В четверг 
           и больше никогда»
01.05 Балет «Голубой ангел»
02.40 Х/ф «Модернисты»
04.45 М/ф «О море, море!»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

06.15 Х/ф «Театр» (12+)
07.55 Х/ф «Любовная
           лихорадка» (16+)
09.50 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
11.35 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
13.20 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
15.05 Х/ф «Адаптация» (16+)
17.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
18.50 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)
20.20 Х/ф «Красотки» (16+)
21.55 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
         Нью-Йорк» (16+)
01.30 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.25 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
08.10 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
10.05 Х/ф «Винт» (16+)
11.30 Х/ф «Связь времен» (16+)
13.25 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
15.15 Х/ф «Похитители
           книг» (16+)
16.45 Х/ф «Улыбка Бога
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
19.00 Х/ф «Ярик» (16+)
20.25 Х/ф «Риорита» (16+)
22.10 Х/ф «Доченька моя» (16+)
23.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
01.55 Х/ф «Трио: Жаркое
          лето 99-го» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Майская ночь,
           или Утопленница» (0+)
12.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
16.30 Х/ф «Медальон» (12+)
18.15 Х/ф «Корабль-
          призрак» (16+)
20.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
          Джо Блэк» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: 
          Восстание
           Ликанов» (16+)
01.30 Х/ф «Стан Хельсинг.
          Пародия» (16+)
03.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (0+)
04.30 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
06.00 «Городские 
            легенды» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
09.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
11.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
13.00 Х/ф «Я хочу
          танцевать» (16+)
15.00 Х/ф «Королевство
          полной Луны» (12+)
17.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
19.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
21.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
01.00 Х/ф «Марафон» (12+)
03.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
05.00 Х/ф «Ты будешь чтить
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
07.00 Х/ф «Дом войны» (12+)

киноклУб

06.15 Х/ф «Два мула
          для сестры Сары» (12+)
08.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
10.05 Х/ф «Время не ждет» (16+)
12.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
14.00 Х/ф «Верность» (16+)
16.00 Х/ф «Воин» (12+)
18.25 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
20.10 Х/ф «Шарада» (12+)
22.05 Х/ф «Мулан» (16+)
00.05 Х/ф «Малена» (16+)
01.45 «Плюс кино» (12+)
02.20 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)
04.00 Х/ф «На дороге» (18+)
06.25 Х/ф «Время не ждет» (16+)
08.10 Х/ф «Воин» (12+)

киноХит

06.10 Х/ф «Афера» (6+)
08.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.30 Х/ф «Афера» (6+)
16.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
18.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
20.15 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
23.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.45 Х/ф «Жареные 
          зеленые 
          помидоры» (12+)
05.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Сочинение ко дню 
          Победы» (12+)
08.30 Х/ф «Лес» (12+)
10.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко дню 
          Победы» (12+)
14.40 Х/ф «Лес» (12+)
16.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
18.30 Х/ф «Сочинение ко дню
          Победы» (12+)
20.30 Х/ф «Лес» (12+)
22.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
01.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
02.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
07.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
08.30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
07.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.15 Х/ф «Искупление» (16+)
13.25 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
15.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
17.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
19.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
21.15 Х/ф «Чартер» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
01.15 Х/ф «Медвежья 
           охота» (16+)
03.20 Х/ф «Прогулка» (12+)
05.15 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Х/ф «Механическая 
          сюита» (12+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (12+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
13.40 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
15.30 Х/ф «Театр» (16+)
18.00 М/ф «Иван царевич
           и серый волк» (12+)
20.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.30 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
04.10 Х/ф «В ожидании 
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          чуда» (12+)
06.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
09.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 М/ф «Полярный 
           экспресс» (12+)
12.45 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
15.00 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
17.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.00 Х/ф «Близость» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
23.20 Х/ф «Нападение на 13-ый
           участок» (16+)
01.15 Х/ф «Воин» (12+)
03.40 Х/ф «Тормоз» (16+)
05.25 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
07.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
07.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Тайны
          наркомов» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (0+)
11.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
14.00 Д/ф «Поединок 
          спецслужб» (12+)
14.30 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (6+)
16.30 Х/ф «Город принял» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.50 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (6+)
03.15 Х/ф «Горожане» (12+)
04.55 Д/ф «Полковник 
           «Вихрь» (16+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Москва - Тбилиси - 
           Сан-Франциско - 
            Бостон» (12+)
10.10 Концерт «Это было, 
           было…» (12+)
10.30 Х/ф «Шофер на один
           рейс» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Д/ф «Бобо» (12+)
16.40 «Дин рид в жизни 
           и в песне» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.00 Х/ф «Дорогой
          Эдисон» (12+)
21.00 «Счастливый случай» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Спектакль «Этот 
          фантастический мир» (12+)
00.00 «Песни на стихи Расула 
           Гамзатова» (12+)
01.30 Концерт «Жизнь 
           в танце» (12+)
02.40 Х/ф «Кто там?» (12+)
03.00 Д/ф «Тайная война 
          ЦРУ» (12+)
04.00 «По ту сторону рампы
          с улыбкой» (12+)
04.30 Х/ф «Шофер на один
           рейс» (12+)
05.45 «Если хочешь быть 
          здоров» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

04.35 Т/с «Виолетта» (12+)
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 «Лис и пес-2» (0+)
18.30 Х/ф «Пожарный пес» (12+)
20.45 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
21.00 М/ф «Аладдин» (0+)
22.30 Т/с «Путешествие 
           единорога» (12+)
02.15 Х/ф «Автостоянка» (12+)
04.05 Х/ф «По ту сторону» (16+)
06.20 Т/с «Удивительные 
           странствия 
           Геракла» (12+)
07.25 М/с «Рыбология» (6+)

карУСелЬ

06.15 Х/ф «Шаг с крыши» (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 Мультмарафон (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.45 «В гостях 
            у Витаминки» (0+)
12.10 Х/ф «Туфли с золотыми
           пряжками» (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 «Мода из комода» (12+)
15.20 Т/с «Классная школа» (0+)
16.10 «Лентяево» (0+)
17.25 «Танцевальная 
           академия» (12+)
19.05 М/с «Ангелина 
           Балерина. История 
           продолжается» (0+)
19.30 «Давайте 
           рисовать!» (0+)
19.50 «Мультстудия» (0+)
20.20 «Пойми меня» (0+)
20.50 Мультмарафон (0+)
22.25 «Копилка 
           фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.25 Х/ф «Садко» (0+)
07.50 М/ф «Однажды 
           утром» (0+)

TV 21

06.30 Х/ф «Переписывая 
          Бетховена» (12+)
08.20 Х/ф «Каждый Божий
           день» (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
11.00 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)
12.20 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.25 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
16.15 Х/ф «Чат» (16+)
18.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
19.00 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)
20.20 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
22.25 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
00.15 Х/ф «Чат» (16+)
02.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
03.00 Х/ф «Репетиция 
          оркестра» (12+)
04.20 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

06.25 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
08.15 Х/ф «Чат» (16+)

 ПятниЦа 

05.00 Мультфильмы (12+)
06.40 Т/с «1001 ночь» (16+)
08.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
10.30 «Уличная магия» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
16.45 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
20.20 «Прожекторперисхилтон» 
 21.00 Х/ф «Мститель» (16+)
23.10 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
02.15 Music. (16+)

Ю-тв

06.45 М/с «Губка Боб» (12+)
08.00 «Навылет» (16+)
09.00 «Кот-парад» (6+)
09.30 «Топ-модель 
          по-американски.
          Он или она» (16+)
12.15 Х/ф «Пенелопа» (16+)
14.15 Х/ф «Лапочка» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Наркоз» (16+)
19.15 Х/ф «Лапочка» (16+)
21.00 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
21.55 Х/ф «Наркоз» (16+)
23.35 «Популярная 
           правда» (16+)
00.00 «Starbook.
          Superдетки» (12+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Пенн и Теллер, 
           правда и ложь» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (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 «Пятерка лучших» (12+)
16.35 «Сканируя небо» (12+)
17.30 «Крупнейший 
          в мире корабль» (12+)
18.25 «Магия Бена Эрла» (12+)
22.05 «10-летие разрушителей
           легенд» (12+)
23.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
00.00 «Гений разработок» (12+)
01.00 «Под запретом» (18+)
02.00 «Сканируя небо» (12+)
02.55 «Пятерка лучших» (12+)
03.50 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
04.40 «Под запретом» (18+)
05.30 «Пенн и Теллер, 
           правда и ложь» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Секретные материалы
          древности» (12+)
08.00 «Запреты» (12+)

09.00 «Острова» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Путешествия 
            повара» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
14.00 «Обезьяночеловек» (12+)
15.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Международный
            аэропорт Дубай» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Мегапереезды 
               животных» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
21.00 «Покинутые» (12+)
22.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Джон Кеннеди» (16+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Джон Кеннеди» (16+)
06.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
07.00 «Джон Кеннеди» (16+)

Дом кино

06.55 Х/ф «Мымра» (0+)
08.20 Х/ф «Матч» (18+)
10.25 Т/с «Место встречи
           изменить нельзя» (12+)
16.40 Х/ф «Семь нянек» (0+)
18.00 Х/ф «Спартак 
           и Калашников» (16+)
19.40 Х/ф «Серые волки» (16+)
21.35 Х/ф «Девчата» (0+)
23.20 Х/ф «Трактир 
          на Пятницкой» (12+)
00.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
03.10 Х/ф «Частная жизнь» (0+)
04.50 Х/ф «Мой младший 
          брат» (0+)
06.30 Х/ф «Русский 
          сувенир» (0+)

роССия 2

06.45 «Наука 2.0» (0+)
08.40 «Моя планета» (0+)
09.35 «Большой спорт» (0+)
10.00 Фигурное 
          катание (0+)
11.15 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Язь против еды» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна 
           спортивная» (0+)
12.45 «Гладиатор. 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» (0+)
15.50 «Строители особого 
           назначения» (0+)
17.25 Хоккей (0+)
19.45 «Большой 
            спорт» (0+)
19.55 Баскетбол (0+)
21.40 «Большой
           спорт» (0+)
21.55 Х/ф «Приказано 
          уничтожить. Операция 
         «Китайская шкатулка» (16+)
01.25 «Большой спорт» (0+)
01.55 Смешанные 
           единоборства (16+)
04.00 «Наука 2.0» (0+)

наШ фУтбол

06.15 «Томь» - «Локомотив»  (0+)

08.35 «Крылья Советов» - 
           «Динамо»  (0+)
10.55 «Голеностоп-шоу»  (0+)
12.15 «Итоги дня»  (0+)
12.35 «Томь» - «Локомотив»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.10 «Спартак» - «Зенит»
18.30 ЦСКА - «Терек»
20.45 «Рубин» - «Краснодар»
23.00 «Кубань» - «Волга»
01.20 «90 минут плюс» (0+)
03.45 «Амкар» - «Анжи»  (0+)
06.05 «Спартак» - «Зенит»  (0+)
08.30 ЦСКА - «Терек»  (0+)
10.50 «Рубин» - «Краснодар»  (0+)
13.10 «Кубань» - «Волга»  (0+)

фУтбол

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании
19.55 Новости (0+)
20.05 Обзор лиги Европы  (0+)
21.00 Чемпионат Англии
01.05 Чемпионат Италии (0+)
04.40 Чемпионат Германии (0+)
06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Борьба (0+)
08.30 Спортивные танцы (0+)
10.00 Хоккей
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский 
          футбол (0+)
13.15 «Спортивный
            глобус» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Вкус победы» (0+)
17.00 Фрирайд (0+)
17.20 Хоккей
20.00 «Sochi-плюс»
23.40 Родео (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 «Sochi-плюс»
04.25 «Большой ринг» (16+)
06.30 Борьба (0+)
08.30 Американский 
          футбол (0+)
12.00 «Спортивный 
            глобус» (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Супергерой» (12+)
09.10 Х/ф «Незнакомец
           и незнакомка» (12+)
12.00 Х/ф «Посланник 
          судьбы» (12+)
15.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
18.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
19.10 Х/ф «Песни о любви. 
          Вчера, сегодня,
          завтра» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь - 
          это жизнь» (12+)
00.10 Х/ф «Семейная тайна» (12+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Желания
           сердец» (12+)
06.10 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
07.10 Х/ф «Ромео 
          с обочины» (12+)
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

Итак, на «Фести-
вале культур» - так 
звучала тема первых 
игр сезона 2013-2014, 
состоявшихся в суббо-
ту, 26 октября, собра-
лись пять команд КВН 
из школ №№17, 14, 
44, 32 и городского 
Лицея, а также поряд-
ка двухсот пятидесяти 
болельщиков, обеспе-
чивших традиционный 
для КВНа аншлаг. 

Задачи игроки пос-
тавили себе серьезные, 
практически сходные с 
теми, что сформулиро-
вал Министр культуры 
РФ В.Р. Мединский для 
всей России: «…вы-
светить накопившиеся 
проблемы в области 
культуры и сформули-
ровать стратегию на будущее… «раз-
будить» культуру в регионах». 

И высветили! И разбудили! Да с 
«огоньком» и с «перчинкой»! 

Под пристальным взглядом КВНщи-

ков не удалось укрыться большинству 
культурных аспектов нашей жизни: 
меткими шутками и знакомыми сюже-
тами из повседневности, прошедшими 
должную юмористическую обработку, 
«прошлись» команды по современной 
речи и моде, поведению в обществен-
ном транспорте, в зрительном зале и 
в очередях магазинов, по правилам 
«общежития» и соблюдения чистоты 
на улицах…

Чтобы доходчивее донести пробле-
му и задать направления ее решения, 
вызвать при этом улыбку и аплодис-
менты зала и заслужить высокий балл 
от жюри, игроки с легкостью шли на 
эксперименты. Они мастерски пере-
воплощались в уличных хулиганов, 
сотрудников Министерства образова-
ния, «беспроигрышных», но всегда 
не похожих друг на друга старушек, 
выходили на сцену в образах известного 
поэта, кассирши, грабителя, директора 
школы, парикмахера, водителя рей-
сового автобуса или его разнородных 
пассажиров и пр. Самой харАктерной и 
запоминающейся для зрителей ролью 
стала ведущая школьного выпускного 
бала в исполнении участницы команды 
Сен-Сей Ольги Дорониной. Одна только 
феерическая прическа харизматич-
ной тамады заслуживает отдельного 
описания. 

Артистизма командам не занимать 
- стало ясно буквально с конкурса 
приветствий. И это с учетом того, что 
наполовину, а то и больше команды 

состояли из дебютантов. Новички, ус-
пешно поборовшие волнение и «страх 
сцены», заслужили особую благодар-
ность от председателя жюри, директора 
Молодежного центра Н.Е. Кентнер. 
Свое «спасибо» Наталья Евгеньевна 
адресовала и  ребятам, играющим не 
первый сезон – с них бОльший спрос, 
с них же - «вербовка» и обучение 
новобранцев. 

По ходу репетиций и игры «ста-
рички» невольно передают новичкам 
«вирус» КВНа, который на самом деле 
– большой труд, требующий немалых 
энергетических и временных затрат. 
Однако те ребята, кто в школьные годы 
заболевают КВНом всерьез, не жале-
ют о потраченных времени и силах. 
Многие продолжают идти с ним в ногу 
и после окончания школы, как наши 
студенты – бывшие игроки и болель-
щики, приехавшие на Кубок в родном 
городе: одни помочь в организации 
и проведении, другие поддержать 
команды в зале. И никакого секрета 
в подобной преданности юмористи-
ческим состязаниям здесь нет. Просто 
даёт КВН гораздо больше, чем берет! 
В этом убеждены и многочисленные 
его поклонники, а тем более участ-
ники первой игры сезона, команды 
«Перцы» (шк. №14) и «Кипиш» (шк. 
№17), её призеры - «Сен-Сей» (Лицей 
г.Полысаево) и «Централь» (шк. №44) 
и, конечно же, победители Осеннего 
кубка КВН – «Красногорский экстрим» 
(шк. №32). 

Ирина БуРМАНТовА. 

27 октября в детско-
юношеской спортивной 
школе состоялся  спор-
тивный праздник сре-
ди семейных команд 
г.Полысаево. восемь 
команд любителей ак-
тивного семейного отдыха 
собрались сразиться в 
спортивном мастерстве 
в ходе первого  этапа 
II городского конкурса 
«спортивная семья» под 
эгидой «Навстречу олим-
пийским играм».

Окунемся в историю: 
древние Олимпийские игры, 
являясь частью религиоз-
ного культа, зародились в 
Олимпии в 776 году  до н.э. 
С этого момента по 394 год 
н.э. было проведено 293 
олимпиады. Затем римский 
император Феодосий Первый 
признал Олимпийские игры 
пережитком язычества и 
запретил их.

Благодаря французскому 
спортивному и обществен-
ному деятелю, историку, 
педагогу и литератору ба-
рону Пьеру де Кубертену 
в XIX веке Олимпийские 
игры пережили своё вто-
рое рождение. В 1894 году 
на проходившем в Париже 
Конгрессе был создан Меж-
дународный олимпийский 
комитет - МОК. 

Первые олимпийские 
игры современности про-
ходили в Афинах с 6 по 15 
апреля 1896 года. Это стало 
крупнейшим международным 
событием. В соревнованиях 
принял участие 241 спорт-
смен из 14 стран.

Греция претендовала на 
право стать пожизненной 
хозяйкой Олимпиады, но 
МОК принял решение о том, 
что игры будут проводить-
ся каждые четыре года в 
разных странах. В феврале 
2014 года в г.Сочи стартуют 
зимние Олимпийские игры. 
Наш славный городок в 
преддверии грандиозного 
события не остается в сто-
роне и встречает Олимпиаду 
акциями и  мероприятиями 
спортивной направленности.  
Семейные старты - это ве-
селый спортивный праздник 
для всей семьи, возможность 
провести свой выходной 
день не только весело, но 
и с пользой; возможность 
приятного общения в кругу 
семьи, близких друзей и кол-
лег. Как всегда, поддержать 
участников пришли наши 
друзья Е.Н. Серебренникова 
и М.Г. Дрёмин. 

Команды подготовили 
девиз, экипировку и, зару-
чившись поддержкой верных 
друзей, вышли на состяза-

ния. Испытаний было мно-
го: «Олимпийский огонь», 
«Смешанная эстафета», «Бег 
с препятствиями», «Собери 
олимпийскую символику», 
творческий конкурс «На-
встречу Олимпиаде» и новый 
вид состязаний «Борьба 
сумоистов». 

Взрослые и дети напере-
гонки бегали по дистанции с 
импровизированным олим-
пийским огнем, преодолева-
ли препятствия, собирали из 
фрагментов эмблему - пять 
олимпийских колец. В за-
ключение состоялись бои 
сумоистов – пожалуй, самый 
зрелищный вид соревнова-
ний. Все болельщики собра-
лись вокруг татами, чтобы 
поддержать сначала пап, а 
затем и мам, которые до-
стойно и упорно доказывали 
соперникам, что именно они 
достойны победы на первом 
этапе конкурса. 

По итогам первого сорев-
новательного дня результаты 
по номинациям следующие: 
«Самая техничная» - семья 
Смирновых (школа №44), 
«Самой быстрой» признана 
семья Хахалиных (отделение 
«Вольная борьба»), «Са-
мая ловкая» по решению 
судейской коллегии стала 
семья Зимариных (школа 
№32), «Самая дружная» - 
семья Федоровых (детский 
сад №57) и звание «Самая 
активная» завоевала семья 
Лазаревых (отделение «На-
стольный теннис»). Комплект 
медалей был разыгран среди 
сильнейших команд первого 
этапа, результаты такие: 3 
место – семья Беккер (школа 
№14), «серебро» досталось 
семье Трушковых (школа 
№17), а высшую ступень 
пьедестала почета заняла 
семья Путинцевых (ш/у «Ок-
тябрьский»). Все участники 
награждены грамотами и 
сладкими призами.

Следующий этап состо-
ится в конце ноября, где 
команды предложат на суд 
«Визитную карточку семьи» 
и будут состязаться в спор-
тивном ориентировании. 
В ходе следующих этапов 
будут соревнования по зим-
ним видам спорта, весёлые 
и легкоатлетические эста-
феты. Конкурс планируется 
завершить в апреле-мае 
2014 года. Коллектив МБОУ 
ДОД ДЮСШ благодарит за 
сотрудничество и  помощь 
в развитии спорта в городе  
директора МАОУ «Основ-
ная общеобразовательная 
школа №44» О.В. Коневу, 
директора МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная 
школа №14» Н.И. Андрееву, 
директора МБОУ «Основная 
общеобразовательная шко-
ла №17» М.В. Пермякова, 
директора МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№32» В.В. Пермякову,  ди-
ректора МБДОУ «Детский сад 
№57» Л.В. Рогачеву.

Нелёгок путь 
к победе

Продолжается от-
крытый чемпионат 
г.Кемерово по волейболу 
среди мужских команд I 
лиги 2013-2014 годов. 26	
октября сборная команда 
г.Полысаево встречалась с 
командой хозяев «Кузбасс-
ДЮСШ», одержав победу 
в этот день со счетом 3:0. 
27 октября полысаевские 
волейболисты не выдержали 
натиска команды «Регион» 
(г.Кемерово) и потерпели 
поражение со счетом 3:2. 

Следующая игра состо-
ится 9 ноября в г.Кемерово. 
Желаем спортсменам уда-
чи!

о. КуДРявЦевА,	
зам. директора по ВР.

в двенадцатый раз 
проходит открытый тур-
нир по баскетболу среди 
образовательных школ 
города, посвященный 
памяти владимира Петро-
вича Крекера - замечатель-
ного человека, тренера-пре-
подавателя по физической 
культуре, долгие годы пос-
вятившего себя воспитанию 
молодых спортсменов. 26-27 
октября в турнире приняли 
участие спортсмены МБОУ 
ДОД ДЮСШ (тренер Евгений 
Зименс). На этом турнир не 
закончен, он только наби-
рает обороты, и уже 2-3 
ноября за звание победителя 

турнира встретятся команды 
предприятий и учреждений. 
Встречи пройдут в спортив-
ном зале МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Полысаево. Приглаша-
ем горожан поддержать 
нашу команду. Начало 
игр в 10.00.

27 октября состоялся 
первый тур открытого 
первенства г.Кемерово 
по волейболу среди муж-
ских команд второй лиги 
сезона 2013-2014 года.	
Для участия в соревновании 
были заявлены 11 команд 
из городов и районов Ке-
меровской области. В это 

число вошли спортсмены 
МБОУ ДОД ДЮСШ (тренер 
Михаил Черданцев). Игры 
первенства будут проходить 
в два этапа и продолжатся 
до конца апреля 2014 года. 
Первый этап проводится по 
круговой системе, состоит 
из пяти партий. Во втором 
этапе команды, занявшие 
первые четыре места, об-
разуют финальную группу 
и разыгрывают места с пер-
вого по четвёртое. Желаем 
нашим спортсменам достой-
ных соперников и легкой 
победы! 

И. БолДАевА,	
зам. директора по УСЧ.

На старт!
внимание! 
Марш! 

Молодёжный формат
с опережением на два с лишним месяца стартовал 
в Полысаеве Год культуры в России, который по всей 
стране, согласно указу президента начнется, 
с наступлением 2014 года. стартовал не где-нибудь, 
а в культурном сердце города – ДК «Родина», 
однако в необычном формате – формате КвН. 
с легкой руки полысаевских школьников 
аббревиатура КвН даже обрела новый смысл – 
«Культура вне Науки». 

К
в
Н
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Вестник ГИБДД

Творчество

Октябрь
Получив от неба ключ, 
Я на землю дождик вылью, 
То струeй, то мелкой 
                              пылью 
Из мохнатых спелых туч. 

Клетки ветров отопру, 
Лязгнут ржавые засовы. 
Что, повесы, вы готовы 
Всю листву сорвать к утру? 

Огородник, не зевай - 
Прихвачу морозом грядки! 
Всё убрали? Всё в порядке? 
Тыква, срочно дозревай! 

Мёрзлой почве подарю 
Плед из листьев 
                   разноцветный, 
А потом отдам заветный 
Ключ седому ноябрю.

					  М. Новикова. 	
	
Сотням литераторов, худож-

ников, музыкантов и декорато-
ров щедрая Осень из века в век 
дарит идеи и настроение для 
неповторимых произведений. 
Она регулярно наведывает-
ся к именитым авторам. Но 
совсем не против навестить и 
тех, кто прямого отношения 
к миру искусства не имеет, 
зато обладает наблюдательным 
взглядом на окружающий мир, 
наделен богатым воображением 
и способностью творить чудо 
своими руками. 

В Полысаеве такие люди 
есть, потому и Осенняя Муза 
не обходит наш город сторо-
ной. В этом году около двухсот 

участников городской выставки 
«Осеннее чудо» вдохновились 
осенними красками и дарами, 
создавая работы на конкурс, 
который становится всё попу-
лярнее среди полысаевцев. В 
творческом процессе нашли 
применение сухие листья, травы 
и бутоны цветов, мох, семечки, 
фасоль, солома и кукурузные 
початки... Не обошлось без 
пластилина, красок, цветной 
бумаги и картона, клея, плас-
тиковых бутылок и т.д. Кстати, 
необычное использование при-
вычных материалов было одним 
из важных критериев судейства 
выставочных творений.    

Формально – работы пред-

ставляют школьники. На практи-
ке им часто помогают родители 
или педагоги. Жюри в составе 
художников и преподавателей 
местных учреждений культуры 
подобное сотворчество не за-
прещает, а напротив – приветс-
твует! Ведь выбор темы, подбор 
материалов и само воплощение 
идеи – дело не одного дня, и 
почти всегда требует если не 
помощи взрослых, то их совета 
или мнения. Зато и «чудеса» 
выходят на удивление! 

На первом этапе результаты 
творческого тандема фантазии 
и кропотливого труда детей и 
взрослых прошли отбор в шко-
лах, затем лучшие работы были 

собраны в фойе второго этажа 
ДК «Родина». 

И члены жюри, и все горо-
жане, кому удалось побывать 
в эти дни на открытой для 
посещения выставке, смогли 
увидеть Осень глазами ребят 
и их наставников. И она ока-
залась очень разной – пестрой 
и сдержанной, реалистичной и 
поэтичной. Здесь и необычный 
портрет таинственной незна-
комки с пышной «прической» 
из природных материалов, и 
крохотная избушка, в мельчай-
ших деталях копирующая на-
стоящий крестьянский 
домик, и эффектные 
букеты из сухоцветов, 
способные без воды 
радовать глаз долгие 
месяцы, и много чего 
еще - что лучше уви-
деть, чем описать. 

Полюбоваться же 
конкурсными рабо-
тами и услышать от 
организаторов имена 
победителей выстав-
ки «Осеннее чудо» 
можно будет 2 но-
ября в ДК «Роди-
на», на праздничном 
концерте, посвящен-
ном  Дню народного 
единства. 

Пока же сообщим, 
что в числе призеров 
в номинации «Ком-
позиция» оказались: 
Даниил Цыганов, 
Александра Романо-
ва, Анна Бабышева,  
Геннадий Иванников, 

Валерия Перескокова, Олеся 
Лейман; в номинации «Панно»: 
Антон Медюков, Елена Дмитри-
ева, Евгения Добкина, Наталья 
Репьюк, Анастасия Маринина 
и работы творческой группы 
23-го интерната. Кроме того, 
лучшими работами объявлены 
панно и композиции Данила 
Сорокина, Кати Землянухиной, 
Кати Смирновой, Данила Ведя-
кова, Артема Зубкова и Ивана 
Верхоланцева. 

Ирина 
БуРМАНТовА.

Фото автора. 

25 октября в ДДТ со-
стоялся городской кон-
курс агитбригад «ЮИД 
- 40 лет за безопас-
ность», цель которого 
- пропаганда правил 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах сре-
ди детей и подростков 
и обмен опытом работы 
между отрядами ЮИД.

В конкурсе приняли 
участие команды юных 
инспекторов дорожного 
движения  школ №№14, 
17, 32, 35, 44. Коман-
ды представили на суд 
строгого жюри свои вы-
ступления. Согласно по-
ложению, отряды должны 
были отразить в своём 
выступлении информацию 
о юбилейной дате  - 40 лет 
с момента образования 
отрядов ЮИД. 

Просмотрев все выступ-
ления, жюри, в состав кото-
рого входили  С.Н. Жариков 
- инспектор по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД РФ «Ле-
нинск-Кузнецкий», А.Г. Дю-
жев - педагог-организатор 
ДДТ, Е.А. Семёнова - инс-
труктор по физической 
культуре МБДОУ «Детский 
сад №50», определило 
победителя и призёров 
конкурса.

Первое место заня-
ла команда МОУ «Школа 
№32», второе место у ко-
манды МОУ «Школа №17», 
третье место – МАОУ «Шко-
ла №44». Команды были 
награждены грамотами УО 
Полысаевского городского 
округа.

 Р. сПеЦИАНовА,
педагог-

организатор ДДТ.

Вести из ДДТ
Уважаемые 

автомобилисты! 
В период с 28 ноября по 1 де-

кабря на территории Кемеровской 
области планируются мероприятия 
по проведению эстафеты олим-
пийского огня XXII Олимпийских 
зимних игр в городе Сочи в трёх 
муниципальных образованиях: в 
городах Новокузнецк и Кемерово, 
а также в Таштагольском районе. 
Огонь будет перевозиться автомо-
бильным транспортом, в том числе 
по трассе 1-ой категории, проходя-
щей рядом с нашим городом. 

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» обращается к авто-
мобилистам с просьбой неукос-
нительно соблюдать Правила 
дорожного движения и заранее 
планировать свой маршрут с 
учётом возможного затруднения 
движения, связанного с прово-
димой эстафетой. 

В целях стабилизации дорож-
но-транспортной обстановки, 
профилактики аварийности с 
участием пешеходов на территории 
Ленинска-Кузнецкого и Полысае-
ва с 14 по 27 октября  2013 года 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Пешеход». Его цель 
- повышение культуры вождения, 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений Правил 
дорожного движения со стороны 
пешеходов и водителей. Также 
во время операции была активи-
зирована работа по контролю за 
эксплуатационным состоянием  
пешеходных переходов, тротуа-
ров, правильности установки на 
них дорожных знаков и нанесения 
дорожной разметки.

Ситуация, связанная с наезда-
ми на пеших участников дорожного 
движения, по-прежнему остается 
критической. Так, за девять ме-
сяцев текущего года на дорогах 

двух городов по вине пешеходов 
произошло 26 ДТП, в которых 
шесть человек погибли. По вине 
водителей было 46 аварий, где 23 
пешехода травмировано.

В период  проведения операции 
сотрудники ОГИБДД работали в 
усиленном режиме – плотность 
нарядов ДПС была увеличена до 
25 процентов. Полицейские были 
ориентированы на профилактику 
ДТП, связанных с наездом на 
пешеходов, и соответствующую 
разъяснительную работу. В ходе 
мероприятий выявлено более 800 
административных правонаруше-
ний. 213 водителей не уступили 
дорогу пешеходам, переходящим 
её по всем правилам, а 606 пеше-
ходов сами подвергали свою жизнь 
и здоровье опасности, переходя 
проезжую часть в неположенном 
месте. Также сотрудниками ОГИБДД 
было отстранено от управления 
автомобилем более 50 водителей,		

имеющих признаки алкогольного 
или наркотического опьянения.

Уважаемые водители, не забы-
вайте, что вы обязаны уступить 
дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегулиру-
емым пешеходным переходам. 
Невыполнение требования Правил 
дорожного движения уступить 
дорогу пешеходам влечёт нало-
жение административного штрафа 
в размере 1500 рублей (ст. 12.18 
КоАП).

Очень часто дорожно-транс-
портные происшествия происхо-
дят по вине пешеходов, которые 
грубо нарушают ПДД, поэтому 
есть необходимость напомнить 
и пешеходам основные правила 
безопасного перехода дороги:

- пешеходы должны переходить 
дорогу по пешеходным перехо-
дам и на разрешающий сигнал 
светофора. Ожидать маршрутное 
транспортное средство следует 
на остановках общественного 
транспорта;

- пешеходы могут выходить на 
проезжую часть только после того, 

как оценят расстояние до прибли-
жающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен;

- не нарушайте правила дорож-
ного движения в присутствии детей, 
будьте для них примером правиль-
ного поведения на дороге;

- при приближении транспор-
тных средств служб оперативного 
реагирования пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода проез-
жей части.

За нарушение правил перехода 
проезжей части дороги пешеходам 
предусмотрен административный 
штраф в размере 500 рублей 
(ст.12.29 ч. 1 КоАП).

Уважаемые горожане! Опера-
ция завершилась, но ОГИБДД убе-
дительно просит всех участников 
дорожного движения соблюдать 
взаимную вежливость. Ваша вни-
мательность и соблюдение ПДД 
– залог безопасности.

Группа по пропаганде БДД 
оГИБДД Мо МвД России 
«ленинск-Кузнецкий».

с 28 октября по 10 ноября 
на территории городов ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево 
проводится профилактичес-
кая операция «Каникулы». 
Главная задача мероприятия 
– предотвратить возможные 
аварии с участием несовер-
шеннолетних в период осенних 
каникул. 

Во время каникул  проблема 
детского травматизма на дороге 
становится особо актуальной, так 
как школьники проводят больше 
времени на улице  и  предостав-
лены сами себе, без  контроля 
со стороны взрослых. В связи 
с этим возрастает возможность 
появления детей вблизи проезжей 
части дороги, что само по себе уже 
опасно. С начала 2013 года на 
территории г.Ленинск-Кузнецкого 
и г.Полысаево с участием детей 

зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных  происшествий, в 
которых 14 детей получили травмы 
различной степени тяжести. 

В рамках операции «Каникулы»  
сотрудниками  Госавтоинспекции  
проводятся  целевые рейды по 
пресечению нарушений  правил 
дорожного движения юными учас-
тниками движения, нарушений 
правил перевозки детей. В школах 
пройдут родительские собрания 
по данной проблематике,  бесе-
ды с родителями-водителями об 
обязательном применении ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств при перевоз-
ке детей в салоне автомобиля. 
Родителям будет разъясняться 
необходимость ежедневного на-
поминания детям о соблюдении 
правил безопасного поведения 
на дорогах.

Госавтоинспекция предлага-
ет всем жителям нашего города 
принять участие в проведении 
мероприятия. Родителям и педаго-
гам необходимо подсказать детям, 
как вести себя на остановках об-
щественного транспорта, научить 
ребенка быть осмотрительным  
и внимательным на дороге и 
непосредственно в ее близости. 
Водителям автотранспортных 
средств самим необходимо не-
укоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, быть пре-
дельно внимательным при проезде 
пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта и мест 
расположения детских образова-
тельных учреждений. 

в. сеМёНов,	
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

осеннее чудо не перестает удивлять! 	



1 ноября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��
Житейская история

ответы на сканворд из №41 от 25.10.2013г.

 Начинается. Без драматизма 
мы никак. Уже месяц планируем 
переезд ко мне, было время 
каждую тряпицу и цветочек на 
обоях оплакать. Да и чего пла-
кать? Будет с нами, со старшей 
дочерью и покладистым зятем, с 
ласковой внучкой. Что подела-
ешь, если младшая кровинушка 
живет в далекой теплой стране. 
Конечно, «любит и скучает» вда-
ли, но ей позарез понадобились 
деньги. Поэтому наша квартира, 
так сказать, родовое гнездо, 
вчера стало собственностью 
какого-то гражданина с дружным 
семейством.

Пока мама возмущенно пыхтит 
за стеной, достаю из клетчатого 
баула старый фотоальбом. Сейчас 
устроюсь на скрипучей тахте, 
подкреплюсь карамелькой и 
тоже буду «прощаться с прошлой 
жизнью».

***

…А уголок на этой фото-
графии не оторвался. Это я 
ножницами отрезала, специально. 
Из капризного озорства. А может, 
из протеста, когда услышала, что 
за глупости соседка тетя Валя 
говорила маме…

На фотографии – нескладная 
длинная девочка. В стоптанных 
сандалиях, изрядно великоватых. 
Несоответствие обуви дошколь-
ничьей ножке видно даже сквозь 
размытые серые тона. Платье 
тоже длинновато. На самом деле 
мама купила мне нарядную обнов-
ку на вырост, а я не дождалась. 
Еще бы! Петькин папа сказал: 
«Ирка, фотографироваться!» - 
достал свой волшебный «Зенит», 
и у меня аж дыханье перехвати-

ло. Весело смотрю в объектив, 
в руках – щенок, бедовый сын 
дворняжки Берты. Такой же 
неуклюжий и нескладный, как 
я… В то лето мама приезжала 
всего один раз. Сухо поцело-
вала в лоб, велела слушаться 
бабушку и надолго закрылась с 
ней в комнате. Я знала, что у них 
взрослые разговоры. И знала, о 
чем: мама и папа больше не бу-
дут вместе. Плакала, конечно. В 
саду, за укрытием из здоровенных 
подсолнухов. А глупый Бертин 
сын шумно слизывал соленые 
капли с моих щек и нервно вилял 
хвостом…

…Там и обнаружила меня тетя 
Валя. Привела к себе, напоила 
молоком, в белую кружку насы-
пала малины с сахаром. И смот-
рела, как я ела, болтая ногами… 
Дома соседка пристыдила маму: 
«Эх, Анюта. Сама-то как куколка 
разнаряжена, вон блузка на тебе 
в лютиках. А что ж девку-то как 
цыганочку одеваешь, будто с 
чужого плеча? Ирка у тебя как 
цветочек, а ты ее уродуешь». 
Мама дернула плечом и больше 
тем летом не приезжала.

***

я знала, что они разве-
дутся. Поняла это еще зимой, 
в новогодние праздники. Мы 
сидели с мамой у наряженной 
елки. На макушке звезда, под 
нижними пахучими лапами 
– снег из ваты, Дед Мороз с 
откушенным мной носом и Сне-
гурочка. Но не горела гирлянда. 
Скорее всего, в длинной цепи 
разноцветных огоньков пере-
горела одна лампочка. Папа 
бы мигом устранил эту мелочь, 

главное - найти слабое звено 
и заменить. Но папа спал за 
стенкой прямо в ботинках и 
громко храпел. В последнее 
время он часто приходил с ра-
боты странный и тут же ложился 
спать. Мама плакала, ругалась, 
да что толку… 

Мне казалось, что мама грус-
тит из-за гирлянды. Если бы 
цветные огоньки были в порядке, 
мы бы с ней так веселились!.. 
А она даже стол накрывать не 
стала. Открыла банку зеленого 
горошка, села на стул, включила 
телевизор и смотрела, то и дело 
окуная ложку в банку. Я стояла 
рядом и как галчонок разевала 
рот, требуя добавки. Мама часто 
забывалась, смахивала слезин-
ку, потом интенсивнее работала 
ложкой. И я решалась напомнить 
о себе, теребила рукав ее халата. 
Тогда мама, не глядя, отправляла 
«груз» с горошком в мою сторону. 
Мне приходилось то вставать на 
цыпочки, то присаживаться, что-
бы «оприходовать» добычу…

***

А вот дядя саша. В краси-
вой моряцкой форме, в одной 
руке держит фуражку, другой 
обнимает маму. Она улыбается, 
прижав к груди букет сирени… В 
тот день они ходили в фотоателье, 
и тамошний мастер перестарался 
с ретушью. У дяди Саши румянец 
во всю щеку, словно у купца с 
лубочной картинки. У мамы кар-
минные губки и неестественно 
синие глаза. А может быть, они 
просто счастливые. Потому что 
скоро поженятся. И дядя станет 
моим папой. 

…И он стал. Перевез нас в эту 
квартиру, по выходным водил 
меня в зоопарк и на карусели. 
И обещал «повыдергивать ноги 
мальчишкам, которые посмеют 
обидеть его девочку». А еще он 
любил маму. Из дальних стран 
привозил ей яркие ткани, пахнув-
шие морем, солнцем и добрыми 
обезьянами. Про обезьян – это 
я придумала. Ведь должны же 
вещи с другой стороны глобуса 
пахнуть тамошними обитателя-
ми!.. Веселые, озорные макаки 
были бы в самый раз для цве-
тастых шелков… Отчим смеялся, 
мама сказала: «Глупости», - и 
на всякий случай перестирала 
все подарки.

***

…А вот мы на даче. Мама 
сидит на плетеном стуле, на 
руках – драгоценный белый 
конверт, из кружевных узоров 
таращит пуговичные глаза Ма-
шутка. Облокотившись на стул, 
я прильнула к маме и влюбленно 
смотрю на сестренку… Прекрасно 
помню, что в тот момент я думала 
о съеденной клубнике. Раннее 
лакомство опять же привез до-
бытчик-отчим, хотел порадовать 
маму, а той сочная ягода была 
противопоказана по причине 
кормления грудью. Как она рас-
строилась! Надула губы и тихо 
плакала. Отчим метался по ком-
нате с эмалированной мисочкой, 
в которой дерзко алела клубника, 
и не знал, чем загладить вину. 
«Ирка, ну-ка срочно слопай! Что-
бы наша мама не видела ягоды 
и не хныкала!» - приказал мне. 
И я не подкачала. 

А на следующем снимке меня 
сменил отчим. Он впервые дове-
рил мне фотоаппарат, и я рас-
старалась не на шутку. Голубая 
мамина кофточка, ее лазурный 
взгляд, белые кружева над розо-
вой Машуткиной физиономией, 
зеленая рубашка дяди Саши… 
Мы и впрямь жили ярко.

Не помню, когда я поняла, 
что самый надежный способ 
завоевать мамину любовь – это 
любить Машутку. Я отказывалась 
гулять с подругами: «Лучше с 
Машенькой посижу». И мама 
целый вечер называла меня 
«своей девочкой»... Я заводи-
ла юлу, Машенька хохотала, и 
мама улыбалась. «Ты молодец, 
Иринушка, умеешь управлять-
ся с маленькими»… Вся семья 
сидела за обеденным столом, 
Машутка капризничала: «Не 
хочу куриное крылышко, хочу 
ножку!» Отчим суровел: «Но 
ты ведь уже съела ножку, а у 
курицы их всего две. Одна тебе, 
одна Ире!» Я великодушно пе-
рекладывала спорный «объект» 
на сестринскую тарелку: «Я все 
равно не хочу, пусть маленькая 
ест». И ощущала тепло материн-
ской руки на плече: «Спасибо, 
рыбка моя. Ты же знаешь, ее 
так сложно накормить, такая 
привереда…»

***

А вот мы с вадиком. Худые, 
загорелые и смешные. Той 
осенью весь наш факультет 
отправили на сбор яблок, 
подсобить местному совхозу. 
Очкарик Вадик ухаживал 
неловко, и я досадовала, что 
девчонкам достались кавале-
ры посолидней, с пробива-
ющейся полоской усов над 
верхней губой. А мне – Кощей 
Бессмертный. С разговорами 
про туманность Андромеды и 
книги Александра Беляева… 
Вадику я указывала на порог 
при каждом удобном случае, 
а он все равно приходил и 
приходил. То кулек карамелек 
притащит, то кило изюма в 
шоколаде раздобудет.

Сентябрь стоял теплый, 
и я обгорела: форсила в ку-
пальнике, за что поплатилась 
саднящими плечами. Поста-
нывая, лежала на кровати, 
проклинала яблоки, совхоз 
и собственную глупость. И 
тут в нашем домике воз-
ник Вадик. Принес крынку 
сметаны, чтобы мазать об-
горевшую дуреху. И вот те 
на – торжественно выудил 
из-за пазухи котенка! Там же, 
у местных селян, выпросил 

орущего кроху. 
…Вадик намазал мои постра-

давшие плечи, рядом пристроил 
накормленного котенка и сидел 
с нами, словно заботливая мама-
наседка с цыплятами. Я тянулась 
за стаканом компота, Вадик под-
скакивал: «Лежи-лежи! Я сам, 
только приподнимись, чтобы 
не облиться». Котейка норо-
вил сигануть с кровати, Вадик 
аккуратно спускал сорванца на 
руках… Вопрос, выходить ли за 
Вадика, передо мной больше 
не вставал. Он так же не был 
избалован материнской лаской 
и так же хотел отдавать, быть 
кому-то нужным, чтобы в нем 
нуждались… Сейчас нашему 
орущему мурзику 15 лет. Он 
наглый, толстый и вальяжный. 
А нашей Соньке – 13 лет… Мы 
еле дождались ее: оба настоль-
ко обильно излучали тепло и 
заботу, что могли бы утопить 
друг дружку, срочно требовался 
кто-то еще…

***

Первая фотография без 
отчима. Его не стало резко 
и вдруг. И мама словно оси-
ротела, как-то не заметила, 
что Машутка собралась замуж 
на чужбину… Рядом с сестрой 
– большеглазый юноша с коп-
ной смоляных кудрей. На него 
похожи оба моих племянника. 
Горластые и непоседливые… 
Мама в светлой блузке скрес-
тила на груди тонкие руки, 
вымученно улыбается. Мы с 
Вадиком и Сонькой, тоже рас-
терянные и задумчивые…

Машутка приезжала два года 
назад, привезла гору ароматных 
фруктов, подарки для нас. Она 
уже говорила с мягким акцентом, 
с южными певучими интонаци-
ями. Ее муж Диего процветал, 
мальчиков отправили в пре-
стижную школу. Мама благостно 
улыбалась и не сводила с нее 
влюбленных глаз.

А полтора месяца назад 
позвонила взволнованная Маш-
ка. Бизнес Диего под угрозой, 
черная полоса по всем фрон-
там, мальчики задурили, то и 
дело подкидывают проблемы. 
А сама Машутка ждет девоч-
ку, уже совсем скоро должна 
появиться Анюта-младшая… 
Решение принимали мама, я и 
Вадик. Машутка повеселела, 
узнав, что мамина квартира 
будет продана. «Мне только 
половину, больше не надо, 
- благодарно щебетала она в 
трубку, - остальные деньги маме 
и Иринке. Только, пожалуйста, 
пришлите копию договора куп-
ли-продажи, я проверю, чтобы 
вас не обманули». Я стараюсь 
гнать мысли, что на самом деле 
Машку интересует только одна 
графа. Где указана сумма…

***

- Мама, садись назад, там 
тебе будет удобнее. К тому же 
придется ехать быстро, Соня с 
Вадиком уже приготовили обед, 
волнуются, что все остынет.

- Ох, Ирочка, как же мне 
тяжело! И вас стеснять неловко, 
и ничего не поделаешь – нашей 
любимице надо помочь…

Я улыбаюсь ей в зеркало 
заднего вида. Завтра Машке от-
правится перевод на всю сумму 
от проданной квартиры. Каждая 
из нас получит то, чего ей больше 
всего недостает.

Наталья ГРеБНевА.
http://www.myjane.ru/
articles/text/?id=10039

По вертикали: Трико. Дебаты. Озимь. Серега. Ворог. Колок. 
Мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Шов. Эксперимент. Зоя. Пал. 
Перила. Дно. Тоня. Аид. Салями. Ярка.

По горизонтали: Поэт. Разлом. Чека. Рыбинск. Кумпол. 
Митя. Горошек. Лом. Узор. Пани. Пенек. Виза. Рогач. Факел. 
Нарез. Дар. Голод. Ночник. Рыбак. Костя. Ода.

Сканворд

- Мама, вещи из гостиной и маленькой комнаты 
я сложила в сумки. За мебелью вадик приедет 
вечером. Ну, пожалуйста, поторапливайся! 
Нас ждут к обеду и волнуются. 
– Можно не торопить? я, между прочим, 
не из пионерского лагеря уезжаю, я здесь много 
лет прожила, - раздается плачущий голос.
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ремонт компьютеров. Установка про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Качес-
твенно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

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

Безопасный дом
В период с 11 по 15 ноября 2013 года на территории го-

родов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево будет проводиться 
оперативно-профилактическая операция ГУ МВД России по 
Кемеровской области «Безопасный дом, безопасный подъезд, 
безопасная квартира». 

Ленинск-Кузнецкий филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Кемеровской области предлагает подключить к пульту цент-
рализованной охраны охранную сигнализацию на квартирах 
граждан, кнопки экстренного вызова наряда полиции и другие 
места хранения имущества граждан. Наличие городского 
телефона не обязательно. 

Подробную информацию можно получить по телефонам 
5- 10- 81 и 4-21-15, а также на сайте: www.uvokuzbass.ru. 
Пресс-служба Мо МвД России «ленинск-Кузнецкий».

Работодатели, редакции 
сМИ, владельцы сайтов, рас-
клейщики объявлений могут 
быть привлечены к админис-
тративной ответственности за 
распространение информации 
о вакансиях, содержащей огра-
ничения дискриминационного 
характера.

Президентом Российской Феде-
рации 2 июля 2013 года подписан 
Федеральный закон №162-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации, 
в том числе касающийся вопроса 
запрещения распространения 
информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискри-
минационного характера.

Информируем вас о том, что 
статья 25 Закона Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» допол-
нена пунктом 6 следующего содер-
жания: «Запрещается распростра-
нение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения 
о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в 
зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, 
семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлеж-
ности или непринадлежности к 
общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качества-
ми работников, за исключением 
случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными за-
конами (информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей огра-
ничения дискриминационного 
характера).

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должнос-
тях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
привлекаются к административной 
ответственности, установленной 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

Согласно статье 13.11.1. Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях, распростра-
нение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей огра-

ничения дискриминационного 
характера, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных 
лиц - от трех до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти 
до пятнадцати тысяч рублей.

С момента  вступления в силу 
данного закона (с 14.07.2013г.), 
а также в соответствии с пунк-
том 2.8.2. «Административного 
регламента предоставления го-
сударственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников» 
содержание ограничений дис-
криминационного характера в 
предоставляемых работодателями 
«Сведениях о потребности в 
работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных долж-
ностей)» является основанием 
для отказа Службой занятости в 
предоставлении государственной 
услуги.

Под распространением ин-
формации о свободных рабочих 
местах или вакантных должнос-
тях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, 
следует понимать опубликование 
таких сведений в печати, транс-
ляции по радио и телевидению, 
демонстрации в кинопрограммах 

и других средствах массовой ин-
формации, распространение в сети 
Интернет, а также использование 
иных средств телекоммуникаци-
онной связи, распространение в 
виде печатной продукции, в том 
числе в виде листовок и буклетов, 
рекламной продукции.  Если ин-
тернет-сайт не зарегистрирован 
в качестве средства массовой 
информации, то данный факт 
не освобождает владельца сайта 
от административной ответс-
твенности за распространение 
информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискри-
минационного характера.

Исходя из смысла норм Феде-
рального закона №162-ФЗ, могут 
быть привлечены к участию в 
деле в качестве ответчика и к 
административной ответствен-
ности не только работодатели 
(физические и юридические 
лица, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм 
собственности), но и редакции 
средств массовой информа-
ции (организации, учреждения, 
предприятия либо гражданин, 
объединение граждан, осущест-
вляющие производство и выпуск 
средств массовой информации), 
владельцы сайтов или уполно-
моченные ими лица, которые 

ответственны за размещение 
информации на этих сайтах, за 
сам факт размещения сведений, 
распространенных третьими 
лицами, должностные лица. В 
случае если редакция средс-
тва массовой информации не 
является ни физическим, ни 
юридическим лицом, то к участию 
в деле и к административной 
ответственности может быть 
привлечен учредитель данного 
средства массовой информации, 
а также главный редактор.

Следует отметить, что к ад-
министративной ответственности 
также могут быть привлечены 
граждане, распространяющие 
информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должнос-
тях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
например, промоутеры, осущест-
вляющие раздачу листовок, рас-
клейщики объявлений и др.

Также необходимо отметить, 
что правом составлять протоколы 
об указанном административном 
правонарушении наделены долж-
ностные лица органов исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие 
полномочия в области содействия 
занятости населения.

Дела об указанных админис-
тративных правонарушениях 
рассматривают в судебном по-
рядке.

А.в. ДульЦев, директор 
Центра занятости населения.
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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.)

2 ноября
суббота

Прогноз погоды со 2 по 8 ноября

облачно

746

+5...+9
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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.

ДоСтавка УГля «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПроДам уголь. кУПлЮ талоны. 

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

Благодарим  Анатолия Владимировича Бедаре-
ва, врача-стоматолога поликлиники №5, и медсестру 
Веру Алексеевну Никульникову за умелые и золотые 
руки, за внимание и вежливость к больным. 

С уважением к вам ваши  пациенты Р.я. стаценко, 
о.А. Зенчук, о.Н. ордынцев, в.Н. самсонов.

ПроДам кроликов, возраст 3 месяца, по-
рода «Фландер». Тел. 8-950-583-42-32.

Поздравляем с юбилеем дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

ЛИДИЮ ГЕРАСИМОВНУ БРОННИКОВУ!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяких благ и здоровья желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, дети, правнуки, внуки.

Отдел культуры администрации Полысаевского го-
родского округа выражает искренние соболезнования 
директору ДШИ №54 Виктору Вольдемаровичу Винтеру 
в связи с кончиной его отца 

винтера волЬДемара яковлевиЧа.

Пожилой женщине требУетСя сиделка с постоян-
ным проживанием в благоустроенной квартире. Тел. 
8-904-964-85-77 (после 15 часов).


