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Эта служба и опасна, 
и трудна

«Проработка» дожников 
за ЖКу продолжается

Кукольных дел
мастерица

Интеллектуальный 
марафон 
для школьников

С Днём сотрудника 
органов внутренних дел!

С Днём сотрудника
органов внутренних дел!

Уважаемые работники 
правоохранительных органов!

Разрешите от имени жителей города Полысаево 
поздравить вас с профессиональным праздником, 
поблагодарить за ответственность, профессионализм, 
самоотдачу и преданность выбранному делу. 

Охрана общественного порядка, предупреждение 
и раскрытие преступлений против личности и собс-
твенности, твердое следование принципу неотврати-
мости наказания – это и есть главный смысл вашей 
ежедневной работы.

Во многих вопросах, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности правоохранительных органов, 
полиция всегда может рассчитывать на конкретную 
помощь населения, руководства области и города. 
Однако эффективность противодействия преступности 
и авторитет стражей порядка в обществе в первую 
очередь зависит от уровня служебной, боевой и фи-
зической подготовки, психологической устойчивости 
и дисциплины каждого сотрудника! 

Желаем отделу полиции города Полысаево всегда 
действовать в духе законности, грамотно и четко 
исполнять свои служебные обязанности, твердо 
отстаивать интересы добропорядочных граждан и 
решительно пресекать действия преступников и 
мошенников.  

Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и 
уверенности в завтрашнем дне! 

Глава Полысаевского
городского округа                           В.П. ЗыКоВ. 

Председатель городского                                                                      
Совета народных депутатов       о.И. СтанчеВа.

Дорогие ветераны!
Руководство, личный состав и Совет ветеранов 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» сердечно поздравляют вас с професси-
ональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
житейского благополучия, душевного комфорта!

Как вихрь наша жизнь пронесется,
Отметятся славные даты,
Но рано иль поздно придется
Всем выйти в отставку когда-то.
Одним – тишины и покоя, 
Иного не надо удела,
Другим – продолжение боя
И настоящего дела!

 Начальник Межмуниципального  отдела                      
 полковник полиции                     В.С. МаСлоВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю со-

трудников и ветеранов органов 
внутренних дел с профессиональным 
праздником!

В истории органов правопо-
рядка России немало героических 
страниц, наполненных примерами 
мужества и смелости. Каждый день 
вы самоотверженно боретесь с пре-
ступностью и нарушениями закона, 
стоите на защите безопасности наших 
граждан. На вас лежит огромная 
ответственность за здоровье, жизнь 
и благополучие людей. 

Сегодня перед сотрудниками ор-
ганов внутренних дел стоит задача 

еще более решительного противо-
действия коррупции, повышения 
эффективности борьбы с террориз-
мом и обеспечения безопасности на 
дорогах. Особое внимание должно 
быть уделено профилактике пра-
вонарушений.  Информационная 
открытость служб МВД России и 
работа с населением поможет пре-
дупредить преступления и избежать 
их пагубных последствий. 

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! Ваш нелегкий труд 
связан с риском и опасностью и тре-
бует высоких профессиональных и 
личностных качеств. Примите в этот 
день пожелания стойкости, силы духа 
и безграничного терпения! Искренне 

благодарю вас за преданность делу, 
которому вы служите. Помните, что 
укрепление авторитета профессии 
полицейского и позитивное воспри-
ятие специалистов, обеспечивающих 
безопасность населения, формирует 
доверие к государству в целом.

Счастья, здоровья и всего самого 
доброго вам и всем вашим родным 
и близким! Пусть они всегда под-
держивают вас своим вниманием 
и заботой!

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Сибирском
федеральном округе                               

            В. толоКонСКИй.

На снимке: Подполковник Сергей николаевич латышев, заместитель начальника отдела полиции 
«Полысаево» (читайте о нём на 2-ой странице).                                     Фото Светланы СтолЯРоВой.

Соседи, давайте жить 
дружно!

Флешмоб «навстречу 
зимней олимпиаде»
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Молодым человеком устроил-
ся в милицию. Первая должность 
- инспектор дорожно-патрульной 
службы в отделе ГАИ по Ленинск-
Кузнецкому району. Было это в 
1997 году. Как вспоминает сам, в 
детстве мечтал стать водителем, 
ездить на грузовике. Мечта не 
исполнилась в чистом виде, но с 
работой на транспорте связана 
значительная часть трудовой 
деятельности С.Н. Латышева. 
Работа в ГАИ в реальности 
оказалась не такой, как он 
себе её представлял. Больше 
трудностей, жёстче отношения. 
Не все выдерживают. Сколько 
«ходоков» проходит через отдел 
кадров - побудут в стажёрах и 
увольняются. Не на своём месте, 
значит. Настоящим испытанием 
для нашего героя стало первое 
ДТП с пострадавшими, на которое 
ему пришлось выехать. Он был 
шокирован кровью, страданиями, 
горем людей. Возможно, в такой 
момент и приходит осознание 
важности работы ГАИ, что необ-
ходимо бороться с аварийностью, 
дисциплинировать водителей. 

Шагая по карьерной лестни-
це, Сергей Николаевич рос и в 
должности, и в звании, попутно 
завершил обучение в КузГТУ. Уже 
в 2003 году он стал заместителем 
начальника районного отдела 
ГАИ. Опыт работы «на земле», 
в административной практике, 
командиром взвода позволил 
узнать все нюансы трудовых 
будней и рядового, и офицерского 
состава милиции. На нём лежала 

обязанность по организации 
деятельности подразделения,  
распределению и расстановке 
личного состава.

Разные ситуации и сложные 
задания приходилось разрешать. 
Были и такие, что хотелось мах-
нуть рукой и уйти с этой работы, 
казалось, что хуже проблем 
не будет. Но нет, сложности 
разрешались, эмоции утихали, 
и вновь всё возвращалось, как 
говорится, на свои рельсы. «В 
итоге ко всему привыкаешь, 
- говорит Сергей Николаевич. 
– Работая в полиции, посвяща-
ешь работе больше времени, чем 
другим жизненным интересам. И 
для этого нужно полюбить свою 
профессию». 

После реформирования ми-
лиции в 2011 году С.Н. Латышев 
стал заместителем начальника 
отдела полиции «Сельский». 
Переход в ранг полицейских в 
целом не изменил главной задачи 
– обеспечивать безопасность 
граждан. В ранге заместителя 
Сергей Николаевич отвечал 
уже не только за дорожную 
ситуацию. В июле 2013 года 
он был назначен на должность 
замначальника отдела полиции 
«Полысаево». 

Сейчас в его ведении – охрана 
общественного порядка в нашем 
городе. Безусловно, работа в 
городе, хоть и небольшом, от-
личается от работы в сельской 
территории. Компактность, на-
личие большого числа мест 
возможного скопления людей 

– скверы, стадион, кафе, частые 
крупные мероприятия требуют 
совсем другой организации по 
обеспечению порядка и безо-
пасности.  Делаются расчёты 
– сколько сотрудников, машин 
должно обеспечивать охрану, в 
зависимости от предполагаемого 
числа граждан. Одной из сложных 
задач была поставлена перед 
полицией на День шахтёра-2013. 
Главные торжества проходили в 
соседнем Ленинске-Кузнецком, 
а часть – на стадионе им. Абра-
мова. Так что нужно было орга-
низовать безопасный и прямой 
проезд делегаций без задержек  
по территории города и в целом 
обеспечить безопасность. Для 
этого необходимо было коор-
динировать работу нескольких 
служб. 

Впрочем, такие задания не в 
новинку. Постоянно приходится 
решать подобные задачи, только 
в меньших масштабах. Ежедневно 
наш город патрулируют наряды 
ГИБДД, вневедомственной охра-
ны, патрульно-постовой службы. 
Плюс текущая работа с участко-
выми уполномоченными полиции 
и участковыми уполномоченными 
по делам несовершеннолетних. 

Рабочий день всегда насыщен 
– нужно быть в курсе всех дел, 
держать руку на пульсе. Иначе 
упустишь, дела пойдут самотёком, 
контроль будет утерян – этого 
руководителю допустить никак 
нельзя. 

В целом же, отмечает Сергей 
Николаевич Латышев, обста-
новка в Полысаеве стабильная 
и прогнозируемая. Особенно 
отмечает он хорошо налаженное 
взаимодействие между раз-
личными службами города и 
учреждениями, решение ряда 
задач переплетается с подве-
домственностью других служб 
(в том числе, пожарных, меди-
цины, образования, соцзащиты 
и т.д.). Результатом становятся 
совместные рейды, комиссии. 
Положительным моментом яв-
ляется и инициатива, идущая 
от горожан. Многие уличкомы, 
старшие по домам действительно 
заинтересованы во взаимодейс-
твии с полицией, добросовестно 
выполняют свои обязанности, 
выходят с инициативами, ока-
зывают действенную помощь 
правоохранительным органам. 
Это важно – доверие населения 
бесценно. В итоге ведь работа 

полиции – это не цифровые по-
казатели – столько-то сигналов 
поступило, столько-то тяжких 
преступлений, столько-то из 
них раскрыто. Главное – оценка 
граждан, довольны они работой 
полиции или нет. А уже в поня-
тие «довольности» входят все 
частные случаи, в том числе  
реагирование на сигналы, рас-
крываемость (помогли людям), 
профилактика (предотвратили 
трагедию), вежливое и коррек-
тное отношение к гражданам.

Несмотря на то, что работа 
полиции в основном связана с 
негативом, чужим горем  – побои, 
грабежи, хищения, убийства и 
т.д; конечный результат выше 
неприятного – человеку помогли, 
значит сделали хорошее дело. 
Осознание этого помогает не 
зацикливаться на нелицепри-
ятных моментах. Как следствие, 
на имя руководителей полиции, 
в том числе и ГУВД, поступают 
обращения с благодарностями в 
адрес сотрудников.

Профессиональный праздник 
работников органов внутренних 
дел считается днем мужественных 
людей, ежедневно выполняющих 
задачу по обеспечению безопас-
ности. И лучшие пожелания в этот 
день звучат от коллег, которые 
не понаслышке знают о том, 
что необходимо полицейскому. 
Сергей Николаевич Латышев же-
лает здоровья, терпения семьям 
– в органах работают не только 
мужчины, но и много женщин. 
Всем сотрудникам приходится 
уделять много времени своей 
работе, иначе не получится, 
если хочешь чего-то добиться. И 
конечно, чтобы все возвращались 
домой живыми и здоровыми, 
потому что подчас деятельность 
полиции связана с риском для 
жизни.  

В благодарность за добро-
совестное выполнение профес-
сиональных обязанностей 20 
сотрудникам отдела полиции 
«Полысаево» будут вручены на-
грады от администрации нашего 
города, Межмуниципального ОВД 
и ГУВД Кемеровской области.

Светлана СтолЯРоВа.
Фото автора.

обеспечение безопасности граждан – 
наша главная задача

у каждого нынешнего полицейского были
свои мотивы при выборе профессии. Думаю, 
не ошибусь, если предположу, что работа 
в органах внутренних дел овеяна некоторой
романтикой, в основе которой - желание 
совершить если не подвиги, то реальные дела,
которые кому-то помогут. Стремление 
служить обществу, стране лежало 
и в основе выбора дела жизни 
подполковника Сергея николаевича 
латышева, который сейчас занимает 
должность заместителя начальника отдела 
полиции «Полысаево» Межмуниципального
отдела внутренних дел МВД России 
«ленинск-Кузнецкий».

Работа Госжилинспек-
ции Кузбасса признана на 
федеральном уровне одной 
из наиболее эффективных 
в Сибири.

Такую высокую оценку ГЖИ 
Кемеровской области получила 
от Ассоциации организаций ЖКХ 
содействия развитию жилищного 
контроля и надзора. Как показал 
проведенный ассоциацией ана-
лиз, в Сибирском федеральном 
округе ГЖИ Кузбасса наиболее 
активно выявляет и пресекает 
нарушения в жилищной сфере в 
течение всего 2013 года (на вто-
ром месте Иркутская область, а 
на третьем - Новосибирская). 

В Кузбассе за год инспекция 
выдала исполнительные доку-
менты практически на каждое из 
15 тысяч выявленных наруше-
ний. В целом пренебрегающие 
законодательством жилищники 
заплатили в регионе 10,5 млн 
рублей (для сравнения: в Омской 
области - 5,9 млн, Алтайском 
крае - 5,8 млн, Забайкальском 
крае - 3,7 млн рублей). 

С наступлением отопительно-
го сезона ГЖИ Кузбасса уделяет 
особое внимание применению 
в жилищном фонде территорий 
эффективных энергосбере-
гающих технологий, а также 
разработке и использованию 
современных систем учета 
энергоресурсов.

С 1 января 2014 года куз-
басским студентам, прожива-
ющим в съёмном жилье, будет 
возмещаться ежемесячно из 
областного бюджета 20 про-
центов стоимости аренды.

Эта инициатива губернатора 
А.Г. Тулеева была одобрена на 
совете ректоров вузов Кемеров-
ской области. 

Губернатор подчеркнул, что 
есть студенты, которым не хва-
тило мест в общежитии, или они 
просто не хотят там жить, поэтому 
проживают в съемном жилье. 
Это ещё около 5 тысяч чело-
век. К примеру, сегодня, чтобы 
снять однокомнатную квартиру 
в Кемерове и Новокузнецке, где 
в основном проживают студен-
ты, нужно заплатить в среднем 
10 тысяч рублей в месяц. «Не 
всем такая сумма по карману. 
Тем более, у нас есть студенты 
из малообеспеченных семей», 
- подчеркнул А.Г. Тулеев. 

Новая льгота будет дейс-
твовать для всех студентов, 
которые обучаются в кузбасских 
вузах очно – как на бюджетной, 
так и на платной основе. Но, 
отметил губернатор, не более 
3 тысяч рублей в месяц. Чтобы 
получить эту льготу, студентам 

необходимо написать заявление 
на имя губернатора, приложить 
к нему копию паспорта, договор 
аренды жилого помещения, 
расписку о передаче денежных 
средств владельцу квартиры, 
где они снимают жилье, справку 
из вуза о том, что он является 
студентом и не проживает в 
студенческом общежитии. Весь 
пакет документов надо передать 
в студенческий совет вуза. 

Также А.Г. Тулеев сообщил, 
уже приступила к работе спе-
циальная областная комиссия 
под руководством начальника 
департамента образования и 
науки Артура Владимировича 
Чепкасова, которая будет рас-
сматривать каждый конкрет-
ный случай. Более подробную 
информацию можно узнать в 
областном департаменте обра-
зования и науки по телефону: 
58-47-34. 

«Наша общая задача – ни-
кого не оставить без внимания, 
оказать поддержку всем, кто 
действительно в ней нуждается», 
- подчеркнул губернатор. 

В целом на снижение платы за 
жилье для студентов потребуется, 
по предварительным подсчетам, 
до 100 млн рублей в год. 

С 1 ноября 2013 года в 
Кузбассе минимум на десять 
процентов снизится плата за 
проживание в студенческих 
общежитиях.

Об этом сообщил губернатор 
А.Г. Тулеев на совете ректоров 
вузов Кемеровской области, где 
было принято коллегиальное 
решение - с 1 ноября снизить 
минимум на 10 процентов плату 
за проживание в студенческих 
общежитиях вузов. Таких сту-
дентов в Кемеровской облас-
ти 11 тысяч 500 человек. Это 
примерно 70 процентов общего 
числа иногородних студентов.  
Губернатор подчеркнул, что 1 
сентября 2013 года вступил в 
силу новый федеральный закон 
«Об образовании РФ». По новому 
закону меняется весь механизм 
финансирования студенческих 
общежитий - расходы на воду, 
свет и газ государство больше не 
компенсирует. То есть, платить 
за удобства студенты, прожива-
ющие в общежитиях, должны 
сами. Бесплатно студенты могут 
пользоваться только 1 розеткой 
и 1 лампочкой. За использование 
телевизора, микроволновки, хо-
лодильника необходимо платить 
дополнительно. Если раньше 

студент платил за общежитие 5 
процентов от стипендии, то по 
новому закону плату за обще-
житие назначает вуз – с учётом 
всех затрат на содержание об-
щежитий. 

Сегодня кузбасские студенты 
платят от 160 до 470 рублей в 
месяц, в среднем это в два-три 
раза ниже, чем в других регио-
нах Сибирского федерального 
округа. Вместе с тем, по мнению 
губернатора, и эта сумма является 
серьезной нагрузкой на студен-
ческий кошелек, если учесть, что 
стипендия в Кузбассе составляет 
1 742 рубля в месяц. 

А.Г. Тулеев также отметил, 
что ранее по его просьбе вузы 
Кемеровской области уже сни-
зили оплату за проживание 
своих студентов в общежитии. 
Например, в Сибирском госу-
дарственном индустриальном 
университете (г.Новокузнецк) 
с 1 сентября после вступления 
в силу нового закона «Об обра-
зовании» плата за проживание 
в общежитии составила 460 
рублей в месяц. Месяц назад 
по просьбе губернатора эта 
сумма была снижена в два 
раза, и сейчас студенты платят 
230 рублей в месяц. С учетом 
нынешнего снижения с ноября 
они будут оплачивать прожи-
вание в общежитии еще на 10 
процентов меньше.
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«ты в детстве 
не доиграла?»

На этой неделе Елизавета 
Юрьевна отмечает своеобразный 
юбилей: ровно 15 лет назад  
ей подарили первую куклу из 
фарфора. На сегодняшний день 
в коллекции женщины уже без 
малого семьдесят … нет, назвать 
их экспонатами просто язык не 
поворачивается. Скромница 
Золушка, высокомерная хозяйка 
Медной горы, бравый гусар и 
мудрый шаман – среди них нет 
и двух похожих друг на дру-
га. Каждая кукла – настоящая 
личность, со своим характером 
и яркой внешностью. Среди 
фарфоровых красавиц немало 
героинь известных произведе-
ний: коварная Миледи из «Трех 
мушкетеров» Дюма, бедная Лиза 
из одноименного романа Карам-
зина. Неподалеку стоит бледная 
женщина в темно-синем наряде, 
с неизбывной тоской в глазах. 
Кажется, еще секунда – и она 
бросится под поезд. Да-да, это 
Анна Каренина (надо же было 
найти куклу с таким грустным 
лицом!).  

Достаточно беглого взгляда 
на коллекцию, чтобы понять 
- еще одним увлечением Елиза-
веты Никитиной являются книги. 
Именно они когда-то занимали 
целую стену в спальне хозяйки. 
Однако со временем пришлось 
потесниться: куклы отвоевали 
огромную территорию на стел-
лажах. Гости Никитиных просто 
впадают в ступор, впервые уви-
дев такую большую коллекцию. 
Однажды был такой случай. Ели-
завета Юрьевна почувствовала 
себя плохо (все-таки годы берут 
свое). Пришлось вызвать скорую 
помощь. Так медики, вспоминает 
женщина, на какое-то время даже 
забыли, зачем приехали: они 
просто глаз не могли оторвать 
от фарфоровых кукол. 

Родственники к увлечению 
Елизаветы Никитиной относятся 
снисходительно. Дочь иногда 
интересуется: «Мам, до каких 
пор ты будешь этим заниматься?» 
– «Пока есть силы», – отвечает 
Елизавета Никитина. – «А потом 
что мне делать с коллекцией?» 
– «Ну, подаришь или продашь 
кому-нибудь», – вздыхает жен-
щина (а у самой сердце сжима-
ется от боли: неужели и правда 
отдаст?). Муж иногда ворчит, 
что слишком много денег уходит 
на «кукольную коллекцию».  
Но чаще всего шутит: «Чем бы 
дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало». Супруг даже изгото-
вил сундучок, в котором теперь 
хранится всякая всячина: те-
семки, кружева, стразы, бисер, 
бижутерия. Внук равнодушен к 
бабушкиному хобби. Возможно, 
когда-нибудь увлечение Елиза-
веты Юрьевны разделит внучка 
Ариадна, но она пока еще совсем 
маленькая. 

Конечно, главные поклонники 
фарфоровых красавиц – это со-
седские ребятишки. Надо только 
видеть эти взгляды! Малыши 
смотрят, затаив дыхание. Стара-

ются хотя бы пальчиком коснуться 
полиэтиленовой пленки, которая 
закрывает кукол. Дети постарше 
устраивают «бабе Лизе» насто-
ящий допрос. Вопросы задают 
наперебой, причем ведут себя, 
как заправские журналисты 
на пресс-конференции: «Баба 
Лиза, скажите, какая кукла была 
первая? А это дорого стоит? 
А как вы шьете?». Елизавета 
Юрьевна терпеливо отвечает на 
все вопросы. 

В доме Никитиных любят 
бывать и взрослые женщины. У 
некоторых при виде кукол даже 
лицо преображается: они как 
будто на доли секунды превра-
щаются в маленьких девочек. 
«Ой, а можно я в следующий 
раз приду с внучкой?» – говорят 
они на прощание. Однако не все 
ровесницы одобряют «детское» 
увлечение Елизаветы Юрьевны; 
многие задают ей один и тот же 
вопрос: «Ты, наверное, в детстве 
не доиграла?».  «Нет, – отвечает 
женщина. – Наоборот, я даже 
переиграла. Я росла с бабуш-
кой и дедушкой, и они мне ни в 
чем не отказывали. Ну, может 
быть, общения с ровесницами  
не хватало. Бабушка, из страха, 
что я попаду под машину, во-
рота всегда держала на замке. 
Приходилось играть дома или в 
саду. Так что в раннем детстве 
подруг мне заменяли куклы и… 
книги. Я очень рано научилась 
читать».  

Как все начиналось

Елизавета Никитина родилась 
6 ноября 1952 года в Ленинске-
Кузнецком. С раннего детства 
Лиза увлекалась рукоделием. К 
десяти годам Елизавета уже вы-
шивала, как опытная мастерица. 
Однажды на уроке труда школь-
ницы делали мамам салфетки к 
восьмому марта. Девочки мучи-
тельно пытались воспроизвести 
на ткани цифру «8». А Лиза в это 
время уже быстро и аккуратно 
вышивала цветы. Тогда даже 
учительница удивилась: «А вот 
я до сих пор не научилась выши-
вать гладью». «Но ведь это же 
так просто», – пожала плечами 
Елизавета. 

Лизины куклы всегда были 
одеты как модели с обложек 
модных журналов. Все – от 
шелкового бантика до драпового  
пальто – девочка шила сама. С 
материалом проблем не было: 
тетка работала закройщицей на 
швейной фабрике и приносила 
с работы кусочки различных 
тканей. «Кукла-голышка» была 
любимицей Елизаветы. Для того 
времени это была необычайная 
редкость, по крайней мере, ни 
у кого из одноклассниц такой 
не было. Но вот однажды Лиза 
познакомилась с девочкой, у 
которой была кукла знаменитой 
германской фирмы «Арманд 
Марсель». Не пластмассовая 
«штамповка», а настоящая фар-
форовая «фройлен». Лиза поте-
ряла покой. Но самое сильное 
потрясение девочка испытала, 
когда узнала, что таких кукол 
можно купить только за гра-

ницей. Лиза даже плакала от 
отчаяния. Она сильно скучала 
по «фройлен», и когда уж сов-
сем было невмоготу, приходила 
к счастливой обладательнице 
заграничной красотки и просила 
хотя бы подержать ее. 

С куклами Лиза не расста-
валась до 18-ти лет. Конечно, 
не играла с ними уже в «доч-
ки-матери». Но почти каждый 
день доставала своих любимиц 
из шкафа, чтобы полюбоваться. 
Елизавета Юрьевна до сих пор с 
болью вспоминает о красавице 
Яне. Решила подарить ее родс-
твенникам, но если бы знала, как 
они обойдутся с подарком! Куклу 
просто выкинули на помойку…

Окончив школу, Елизавета 
выучилась на швею, а потом 
на закройщицу. Устроилась в 
полысаевский Дом быта. Вышла 
замуж, родила дочку. Малышку 
назвали Эллада (в то время 
была очень популярна песня 
про Ладу). Забота о маленькой 
дочке, семейные хлопоты, работа 
отнимали все свободное время 
женщины. Но Эллада всегда была 
одета «с иголочки». «Она у тебя 
как куколка», – с восхищением 
говорили знакомые. А Елизавета 
только улыбалась в ответ. 

Шли годы. Лада выросла, уе-
хала в Кемерово, вышла замуж. 
Приближался сорок шестой день 
рождения Елизаветы Юрьевны. 
За несколько дней до торжества 
женщина осторожно так, тихонь-
ко, попросила мужа: «А подари 
мне куклу». Тот не поверил своим 
ушам: «Куклу?!». Но просьбу 
выполнил. В то время Елизавета 
Никитина была, пожалуй, самым 
счастливым человеком в мире. 
Правда, держать свое сокрови-
ще на виду стеснялась: а вдруг 
люди не так поймут. Тем более, 
и внук уже подрастает...   

Мистика, да и только! 

Елизавету Юрьевну можно 
назвать «кукольным моделье-
ром». Ведь, на самом деле, у 
нее очень мало «готовых» ку-
кол. Это, например, испанка и 
клоун – четкие образы, где «ни 
убавить, ни прибавить». Еще 
есть несколько коллекционных 
кукол из тех, что продаются в 

книжных киосках. Но «дамы 
эпохи» не очень нравятся нашей 
героине. Все-таки она предпо-
читает больших кукол.  С ними 
интереснее работать. 

Как появляется тот или иной 
образ? Это всегда загадка. Вот, 
например, Красная шапочка. 
Елизавета Юрьевна очень долго 
искала куклу, похожую на актри-
су Яну Поплавскую – огромные 
глаза, чуть вздернутый носик, 
алые губки. И ведь нашла! Уже 
все было готово, не хватало 

только корзинки с 
пирожками. Но и эту 
проблему Елизаве-
та Никитина решила. 
Вот только пирожки 
пришлось заменить 
цветами – так лучше 
смотрится. А это со-
ветская школьница. На 
груди у нее красуется 
комсомольский значок. 
Волосы заплетены в 
косы: ученицам совет-
ских школ не разре-
шали носить локоны. 
Елизавета Юрьевна 
очень долго искала 
именно такую куклу 
– не милашку, каких 
сейчас множество, а 
девочку с умным, се-
рьезным лицом. 

А бывает и так: 
пойдет Елизавета Ни-
китина по своим делам 
и случайно увидит в 
витрине куклу. С за-
пылившимися локона-
ми, в нелепом платье 
с пожелтевшими кру-
жевами, она словно 
просит: «Забери меня 
отсюда!». И сердце женщины 
не выдерживает. Старый на-
ряд Елизавета Никитина, как 
правило, сразу сжигает в печ-
ке. Новый образ придумывает 
долго, порой месяцами. А вот 
процесс изготовления одежды 
занимает всего два-три дня. Но и 
здесь имеются исключения. Так, 
пришлось повозиться с нарядом 
русской красавицы. А Медной 
горы хозяйка вообще устроила 
своему «модельеру» целый ряд 
испытаний (помните, как Да-
ниле-мастеру в сказке?). Ох, и 
помучалась Елизавета Юрьевна! 
Несколько раз переделывала 
платье – все никак не могла 
подобрать нужный образ. Даже 
сказки Бажова перечитывала! 
Но все-таки смогла покорить 
сердце уральской красавицы.  
Сарафан, корона, бусы – все 
выдержано в сине-зеленых 
тонах. Не забыты и лучшие 
друзья хозяйки Медной горы 
– ящерицы. Именно их не хва-
тало для завершения образа! 
Елизавета Никитина каким-то 
шестым чувством поняла: все, 

кукла довольна. Кажется, вот-
вот она хлопнет в ладоши и 
начнет раздавать приказы своим 
маленьким подопечным. 

Говорят, что с куклами свя-
зано множество мистических 
историй. Елизавета Юрьевна это 
подтверждает: действительно, 
не все так просто в кукольном 
мире. И странные события порой 
случаются. В полночь  куклы 
словно оживают. А к утру все 
успокаивается. Женщина даже 
стихи об этом написала: «А в 

предутренний час рассветный 
бой часов пробивает пять.// 
Суета раздается на полках – все 
на место встают опять». Это яв-
ление даже внук заметил: юноша 
никогда не любил спать в той 
комнате, где «живут» куклы. 
Однажды подопечные Елизаветы 
Никитиной, видимо, особенно 
разыгрались. Когда женщина 
утром подошла к шкафу, замети-
ла, что одна из кукол повернута 
к ней спиной. Вот тогда даже 
у опытного коллекционера по 
спине пробежал холодок…

О странном поведении кукол 
Елизавете Юрьевне рассказы-
вала и знакомая художница из 
Ленинска. Та сама изготавливает 
кукол из пластика и одной из 
лучших своих работ считает 
пирата. Так вот, сделала она 
его, выдохнула с облегчением: 
ура, все позади. Казалось бы, 
ничего не забыла. Ан нет. В ту 
же ночь пират приснился своей 
создательнице и сделал ей за-
мечание: «А я, между прочим, 
перстни очень любил»…

«образ грации 
и совершенства» 

Я на этих кукол смотрю: вижу 
в них людей оживающих,

Образ грации и совершенства, 
мне кого-то напоминающий…
 «Иногда, – говорит Елизавета 

Юрьевна, – я сама себя ловлю 
на такой мысли: а стоило ли 
мне этим заниматься? Ведь так 
много проблем в жизни. Бывает,  
со здоровьем что-то не ладится 
или еще что. И люди не все меня 
понимают. Но нет, я не хочу 
бросать свое увлечение! Как бы 
я ни уставала в течение дня, а 
прихожу сюда, и все отступает. 
Мои куклы как будто наполняют 
меня энергией». 

Все лето Елизавета Никитина 
занимается огородными рабо-
тами. А долгие зимние вечера 
посвящает куклам. Недавно «мо-
дельер» начала работу над новым 
образом. У этой куклы зеленые 
глаза, необыкновенной красоты 
каштановые локоны. Елизавета 
Юрьевна уже подобрала своей 
подопечной оливкового цвета 
ткань на платье и отделку в тон. 
В руках девушка будет держать 
блюдо с фруктами. Кто это будет, 
пока неизвестно. Но, скорее 
всего, средневековая красавица 
эпохи Возрождения. Может быть, 
Джульетта?..

Ирина КИРСаноВа. 
Фото Светланы 
СтолЯРоВой.

Во всех окрестных магазинах игрушек 
уже давно узнают елизавету никитину. 
Самое сложное, говорит женщина, 
это пережить первое знакомство 
с продавцом. «а вы для кого 
куклу покупаете?» – обычно спрашивают
люди по ту сторону прилавка.
«Для себя», – отвечает елизавета 
Юрьевна. Многие в ответ только 
округляют глаза. а некоторые не сдаются 
и прямо «в лоб» задают «контрольный» 
вопрос: «Женщина, а сколько вам лет?»…
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Два часа телефон начальника управления 
был «настроен» на то, чтобы получать звонки 
от тех полысаевцев, у кого есть проблемы. За 
это время поступило девять вопросов. Все они 
были разнопланового характера. Большинство 
звонивших – жители коммунального сектора. 

Итак, остановлюсь подробнее. По одной 
жалобе поступило на каждую из трёх управля-
ющих компаний. Так, Г.Е. Прокопенко живёт 
в доме №73 по ул.Космонавтов. большой 180-
квартирный дом находится на обслуживании 
Теплосиба. Недавно управляющая компания 
заочно провела собрание собственников жилья. 
Повод – утверждение тарифа на содержание 
мест общего пользования. Видимо, представи-
тель обслуживающей организации не совсем 
правильно объяснил ситуацию, почему и на 
сколько необходимо повысить тариф. В итоге 
люди поставили подписи в протоколе, где было 
отмечено, что тариф на содержание мест об-
щего пользования поднялся с 9 до 12 рублей. 
«Галина Емельяновна просит нашей помощи, 
- пояснила Людмила Ивановна, - чтобы мы ещё 
раз просмотрели подписи тех людей, которые их 
поставили, побеседовали с руководством Тепло-
сиба. В общем, будем разбираться в законности 
того, что приняли люди. Скорее всего, нужно 
будет провести ещё одно собрание по поводу 
утверждения тарифа».

Е.Е. Кривова с ул.Космонавтов, 68 неод-
нократно обращалась в Бытовик с просьбой 
подключить батарею в подъезде к отоплению. Но 
просьба не была услышана. В результате, жен-
щина обратилась с этим вопросом к начальнику 
УВЖ. Претензия о том, чтобы батарею «привели 
в боевую готовность», была выслушана. Людми-
ла Ивановна пообещала провести совместно с 
представителем управляющей компании обсле-
дование: «Надеемся, что до холодов батарею 
восстановим».

Была жалоба и на СпектрК. Л.И. Саитова с 
ул.Космонавтов, 78 посетовала на то, что над 
подъездом отсутствует козырёк, а потому от 
дождя и снега мокнут стены. «Вопрос решаемый, 
- сказала Л.И. Щербакова. -  С управляющей 
компанией выйдем на место и определимся  с 
восстановлением подъездного козырька».

Из крана в квартире по ул.Молодогвардейцев, 
28 течёт ржавая вода. По словам Людмилы Ива-
новны, проблема знакома, её необходимо решать, 
а для начала нужно провести обследование, 
привлечь к этому и обслуживающую жилой дом 
организацию, и Энергетическую компанию.

Из частного сектора был один звонок. Там 
проблема со старыми тополями. «Программа по 
удалению многолетних аварийных деревьев у нас 
в городе работает, - пояснила Л.И. Щербакова, 
- поэтому вопрос решим».

Были и вопросы, которые прозвучали не по 
адресу. Но начальник управления и их приняла 
к сведению. Например, жители выразили забо-
ту о том, что молодые сосенки у школы №14 
необходимо подвязать. Эта заявка передана в 
САХ. Был и такой вопрос – когда переселят из 
старого дома? Ясно, что управление по вопросам 
жизнеобеспечения этим вопросом не занимается, 
но были даны рекомендации звонившему обра-
титься в отдел по учёту и распределению жилья 
в администрации. Или такая претензия - почему 
нет дополнительных выплат ветеранам труда. 
Начальник управления посоветовала обратиться с 
этим вопросом в управление социальной защиты 
населения, потому что все социальные выплаты 
идут через УСЗН.

В общем, судя по тем звонкам, которые пос-
тупили на телефон, наше население волнует 
всё, что связано с городом. Начиная от того, 
как приживаются ёлочки, и заканчивая тем, как 
работают батареи в многоквартирных домах. 
Полысаевцы активны. «Их вопросы актуальны, 
- сказала Людмила Ивановна, - они требуют 
решения, и они будут решены». Любая горячая 
линия – это, прежде всего, прямое общение с 
человеком. «Конкретно и чётко понимаешь, - 
заключила Л.И. Щербакова, - если есть какая-то 
проблема, значит её нужно решить».

любовь ИВаноВа.

Октябрь-2013 примету 
опроверг. Месячное на-
числение по городу - 14,5 
млн рублей не только «соб-
рали», но и «дали» 300 
тыс. рублей плюсом. Хотя 
плюс этот на самом деле 
пришел из минуса. Ведь 
«сверхплановые» деньги 
- из числа долгов, частично 
погашенных нерадивыми 
квартиросъемщиками, кото-
рым все время приходится 
напоминать дорогу в рас-
четно-кассовый центр. 

Таким «забывчивым» 
полысаевцам, без зазре-
ния совести пользующимся 
«бесплатными» водой, отоп-
лением и т.д., приходится 
освежать память. Причем 
комплексными методами. 
Атака на должников ак-
тивизировалась по всем 
фронтам. Так, руководство 
области требует от работо-
дателей проводить разъяс-
нительную работу с трудя-
щимися, задолжавшими за 
услуги ЖКХ. «Проработка» в 
трудовом коллективе – мера 
из советского прошлого, но, 
как показывает практика, до 
сих пор действенная. Доро-
жишь работой, получаешь 
зарплату –  будь добр, не 
позорь коллектив!  

- Беседы с должниками 
уже прошли в бюджетных 
организациях и на угольных 
предприятиях Полысаева, а 
также соседних городов и 
районов, имеющих в своих 
коллективах наших жителей, 
- рассказывает директор 
РКЦ а.а. Скопинцев - 
Согласно пофамильным 
спискам, предоставленным 
с предприятий, мы сделали 
выборку по задолженности 
каждого и направили данные 
руководству. Отказались 
содействовать нам только 
шахты угольной компании 
«Заречная». 

Другой вопрос с теми, 
кто «сам себе хозяин», 
вышестоящей инстанции 
над собой не имеет и руко-
водствуется в жизни и делах 
только своей совестью, если 
таковая дает о себе знать. 
Речь идет о предпринима-
телях. Более полусотни 
действующих бизнесменов 
накопили квартирные долги 
на общую сумму 1,3 млн 
рублей. У одних - цифры, 
на первый взгляд, не очень 
значительные – 15-20 тысяч. 
Но если человек и дальше 
оставляет эту статью своих 
расходов без внимания, раз-
мер задолженности растет, 
как на дрожжах, и доходит 
нескольких десятков тысяч 
рублей. Такие примеры, к 

сожалению, в Полысаеве 
есть. Да, финансовая на-
грузка на малый и средний 
бизнес сейчас существен-
ная. Но ведь и свои товары 
и услуги предприниматели 
не продают землякам даром. 
При этом считают возмож-
ным получать «блага ци-
вилизации» безвозмездно. 
Парадокс, не так ли?

Коммунальщики пре-
дупреждают: тем, кто не 
оплачивает своевременно 
услуги ЖКХ, не стоит удив-
ляться, увидев свою фами-
лию на «досках позора», 
что размещены в каждом 
квартале города. С этой 
недели «черные списки» 
вывешиваются и на подъезд-
ных досках для объявлений, 
чтобы и соседи знали имена 
тех, кто не докладывает 
в общедомовую копилку 
средства на капитальный 
ремонт дома. 

Имеете долги свыше трёх 
месяцев? Ожидайте от РКЦ 
уведомление с требованием 
о погашении задолженности. 
Не платили свыше полугода 
– ждите повестку в суд, где 
придется по закону отвечать 
за свою «забывчивость». 
К злостным неплательщи-
кам применяются «крайние 
меры» - отключение от тех 
самых услуг, за которые не 
произведена оплата.  

Что только не прихо-
дится слышать участникам 
еженедельных рейдов по 
квартирам неплательщикам, 
проводимых РКЦ и управля-
ющими компаниями с целью 
уведомления граждан о пред-
стоящем отключении или 
самого факта ограничения 
услуги! «Был на больнич-
ном. Задерживают зарплату. 
Потребовались деньги на 
срочные покупки». И так 
далее, и тому подобное… Бы-
вают действительно причины 
объективные, а чаще - чистой 
воды небылицы и нелепые 
«детсадовские» оправда-
ния, - что подтверждают 
специалисты управляющих 
компаний и соседи, хорошо 
владеющие информацией 
об обстоятельствах жизни 
должников. 

- Среди регулярных пла-
тельщиков большинство 
- пенсионеры, - добавля-
ет Анатолий Скопинцев. 
- Люди работающие часто 
«перебирают» по расходам, 
нередко покупают в кре-
дит автомобили, технику, 
дорогую одежду, путевки 
на море и пр. Не всегда 
трезво рассчитывают свои 
финансовые возможности. 
Их логика такова: платить по 

банковским счетам надо, а 
счета коммунальные можно 
отложить «на потом». 

И все-таки октябрь не 
был бы таким «урожай-
ным» на сборы, если бы 
коммунальщики не стуча-
лись настойчиво в двери 
должников.  

- На прошлой неделе 
в ходе совместного рейда 
с представителями РКЦ и 
участковым мы прошли по 
19-ти адресам своего жил-
фонда, где совокупный долг 
составлял 235 тыс. руб., 
- поясняет заместитель 
директора ооо «теп-
лосиб» н.П. армеева. 
- Так вот, пять человек 
после этого погасили свою 
задолженность полностью, 
а одиннадцать – частично, 
взяв обязательства по окон-
чательному избавления от 
долга. 

Выходит, что незавид-
ная перспектива остаться 
без электричества, горячей 
воды или канализации по-
буждает-таки должников 
находить деньги на опла-
ту коммунальных услуг. 
Коммунальщики настрое-
ны решительно: раз надо 
тормошить, напоминать, 
требовать, значит будем! 

-  «Рекордсмены» по 
долгам у нас дома по ули-
цам Молодогвардейцев, 28 
и Крупской, 130, – сетует 
наталья армеева. - Здесь 
наибольший процент долж-
ников от общего числа жите-
лей. Со своей стороны счи-
таем справедливым помогать 
с решением коммунальных 

проблем в квартире только 
тем, кто платит вовремя. На 
столе у диспетчера всегда 
имеется список должников, 
чьи аварийные заявки мы, 
конечно, выполняем, чтобы 
ЧП не навредило добросо-
вестным соседям. А осталь-
ные, несрочные просьбы, 
подобные замене смесителя 
и т.п., откладываем до тех 
пор, пока у собственника 
жилья не появятся деньги 
не только на этот самый сме-
ситель, но и на погашение 
своей задолженности. 

На текущей неделе рейд 
прошел по жилфонду «Бы-
товика». 14-ти должникам, 
накопившим сообща 275 
тыс. рублей, вручили пре-
дупреждения о предстоящем 
ограничении услуг, если 
долги не сдвинутся с «мер-
твой точки». 22 квартиры 
с общим размером долга 
порядка 750 тыс. рублей от-
ключили от электричества. 
У скольких квартиросъем-
щиков после этого возник-
нет желание избавиться от 
бремени долгов или посетить 
расчетно-кассовый центр 
и заключить соглашение о 
поэтапной оплате, станет 
известно через неделю. 

У всех остальных долж-
ников Полысаева, кото-
рых насчитывается порядка 
восьмисот, есть всего два 
варианта – добровольно 
взяться за оплату услуг ЖКХ 
или встречать коммуналь-
щиков, которые не заставят 
себя ждать. 

Ирина БуРМантоВа.
Фото автора.

октябрь в Полысаеве стал
месяцем показательным 
в вопросе оплаты 
горожанами жилищно-
коммунальных услуг. 
За прошедший месяц 
кузбассовцы впервые 
заплатили за услуги ЖКХ 
по новым тарифам, 
увеличенным на 10%. 
Коммунальщики 
небезосновательно 
опасались 
за собираемость 
«квартплаты». Ведь уже
успела сформироваться
своеобразная отраслевая
примета: произошло 
повышение тарифов - 
жди весомого недобора 
по оплате. 

Во вторник, 5 ноября, состоялась 
прямая линия по проблемам ЖКХ. 
на вопросы горожан отвечала 
начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
л.И. Щербакова.

Прямая линия
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День марафона всегда начинается 
с приятного волнения. Невозможно 
предугадать, какие будут задания и 
вопросы, и остается надеяться только 
на собственный багаж знаний и умение 
мыслить творчески и нестандартно. Каж-
дый из юных участников игры чувствует 
себя настоящим знатоком, стремящимся 
открывать новые знания, и марафон для 
него является своеобразной проверкой 
сил и способностей, соревнованием, в 
котором надо проявить волю к победе 
и командный дух.

26 октября 2013 года обновленная 
школа №44 радушно встретила  тридцать 
четвероклассников школ №№14, 17, 
32, 35, 44, прибывших на «интеллекту-
альную гонку». В состав команд вошли 
одаренные дети, успешно прошедшие 
в начале октября отборочные туры по 
математике, русскому языку, литератур-
ному чтению и окружающему миру. При 
выполнении заданий марафона ребята 
проявили ярко выраженный интерес 
и высокую увлеченность каким-либо 
учебным предметом, продемонстриро-
вали поразительное упорство и трудо-
любие, ненасытную любознательность 
и готовность по собственной иници-
ативе выходить за пределы учебной 
программы. 

Победителями в индивидуальном за-
чете стали: на станции «Русский язык» 
– Элиза Лейкина (школа №44, учитель 
Е.В. Соколова), «Литературное чтение» 
– Виктория Алехина (школа №14, учи-
тель С.В. Мельникова), «Окружающий 
мир» – Дмитрий Матиенко (школа №44, 
учитель Н.И. Павловская). В командном 
зачете на всех станциях первенствовала 
школа №44 (директор О.В. Конева), ко-
торая и одержала уверенную победу в 
городском интеллектуальном марафоне 
обучающихся  4-х классов. 

Команды семиклассников соревно-
вались на базе МБОУ «Школа №14». 
Праздничное открытие интеллектуаль-
ного марафона началось с парада наук, 
который представила команда из школы-
интерната №23 (директор Е.В. Алсуфье-
ва). Ребята познакомились с основными 
виновницами торжества: математикой, 
русским языком, литературой, биологией, 
историей, английским языком. Их спор 
о том, какая наука важнее, завершился 
дружеским примирением и напутствием 
командам-участницам, которым пред-
стояло показать, в какой науке они 
сильны. После представления кратких 
«визиток» и приветствий тридцать пять 
семиклассников из школ №№14, 17, 32, 
35, 44 отправились по маршрутам. 

На станции «Русский язык» школь-
ники пытались «получить» школу из 
ложки, а шлюпку – из плюшки; вспом-
нить устаревшие слова, которые в наше 
время заменены новыми; разгадать 
«рисованный фразеологизм»; найти 
множество интересного в красивом слове 
«победа» и даже придумать газетный 
заголовок с использованием пословиц. 
Лучший результат показала команда 
«Умные ребята» из школы №44 и ее 
представитель Иван Бакаев (учитель 
Т.С. Ермолаева).

Любители иностранного языка за-
полняли анкету для вступления в Меж-
дународный клуб друзей по переписке, 
выполняли открытые и закрытые тесты, 
всей командой заполняли таблицу «Наш 
дом», подбирая для нее описания со-
ответствующих комнат и помещений. 
Набрав максимально возможное количес-

тво баллов, Антон Кривых (школа №44, 
учитель О.К. Майорова) стал лидером на 
станции «Английский язык». 

Юные интеллектуалы-математики с 
интересом выполняли предложенные 
задания разного уровня сложности, про-
являя эрудицию при решении логических 
и геометрических задач. Победителем 
в индивидуальном первенстве стал 
Дмитрий Ерофеев (школа №14, учитель 
Л.В. Казакова), набравший максимальное 
количество баллов и развернуто описав-
ший ход своей «научной» мысли.

На станции «Естествознание» ко-
манды семиклассников коллективно 
решали кроссворд по биологии, а в 
индивидуальном зачете ребята выпол-
няли географические задания по теме 
«Самое-самое…» и работали с контурной 
картой Кемеровской области. Победу 
здесь одержал Равиль Абдуллин (школа 
№44, учитель О.А. Голубь).

«Физическая культура и ОБЖ»… На 
этой «остановке» участникам пришлось 
проявить сообразительность, настой-
чивость, догадливость при решении  
тематических ребусов и кроссворда. В 
преддверии  олимпиады Сочи-2014 с це-
лью развития олимпийского образования 
юным интеллектуалам были предложены 
вопросы соответствующей тематики. В 
групповом задании ребята собирали из 
трех-четырех логических частей посло-
вицы по теме «Пожарная безопасность». 
Лучше всех с поставленными задачами 
справились Владислав Евсеев и его ко-
манда «Дружба» (школа №35, учителя 
Е.Ю. Осипова и С.А. Ефременко). 

Команда семиклассников «Экстрему-
мы» из школы №14 (директор Н.И. Ан-
дреева) первенствовала на станциях 
«Английский язык», «Математика», 
«Естествознание» и одержала общеко-
мандную победу в интеллектуальном 
марафоне.

В этом году для участников из 7-х 
классов работала ещё одна станция.  
Здесь юные «марафонцы» попали из 
мира интеллекта в мир творчества и 
игры. Ребята из школы-интерната №23 
подарили ровесникам замечательную 
игровую и  концертную программу, 
подготовленную вместе с  замести-
телем директора по воспитательной 
работе Н.Ю. Костенко и музыкальным 
руководителем Е.Е. Антоновой. Андрей 
Шабалов, Татьяна Немыкина, Валерия  
Перескокова,  Анна Новикова, Дарья 
Карманщикова представили яркие 
номера в вокальном жанре. Зрители 
вместе с артистами с удовольствием 
пели знакомые песни, танцевали. Кон-
церт, подаривший радость встречи с 
искусством, всем очень понравился. 

Такие мероприятия, как традиционный 
городской интеллектуальный марафон, 
насыщены творческим поиском, инте-
ресными открытиями, положительными 
эмоциями. Они втягивают школьников 
в круговорот знаний, помогают раз-
витию их познавательной активности, 
интеллектуальных способностей, иници-
ативности, расширению образователь-
ного пространства для самореализации 
личности подростков, формированию их 
готовности к жизненному самоопреде-
лению, удовлетворенности одаренных 
детей взаимодействием в коллективе, 
укреплению связей между учащимися 
различных школ города.

е.а. БелЯеВа, В.В. КуКИна, 
н.а. чИКИна,

 методисты МБОУ «ИМЦ». 

В круговороте 
знаний

Работа с одаренными детьми, развитие их познавательных
потребностей и творческого потенциала всегда были 
важными задачами  школы. В последние годы 
это направление деятельности является приоритетным 
и на государственном уровне. В рамках реализации 
национальной образовательной инициативы 
«наша новая школа», программы по  созданию 
региональной системы поиска и поддержки талантливых 
детей и молодежи в Кемеровской области на 2010-2015 годы,
муниципальной целевой программы «одаренные дети» 
в Полысаеве ежегодно проводится городской
интеллектуальный марафон для обучающихся 
4-х и 7-х классов.

На этой неделе две 
группы полысаевских ре-
бят разъехались отдыхать 
в лагеря Кузбасса. Одни 
– в «Серебро Салаира», 
другие – в «Сибирскую 
сказку». 

«Серебро Салаира» - 
лагерь санаторного типа, 
который находится в Гурь-
евском районе. Он распо-
ложен в живописном месте 
среди гор Салаирского 
кряжа, покрытых зелёной 
тайгой. Чистый воздух, 
настоянный на ароматах 
вековых сосен, цветов и 
трав, сам по себе уже це-
лебен. А прогулки, отдых 
на спортивных площадках, 
различные развлекатель-
ные мероприятия, конкурсы 
и дискотеки разнообразят 
досуг и позволят отдохнуть 
весело и с комфортом. 
Там ребятишки не только 
отдыхают, но и поправляют 
здоровье.

Утром 5 ноября 19 де-
тей из малообеспеченных 
семей, которые стоят на 
учёте в управлении соци-
альной защиты населения, 
шумной ватагой расселись 
по креслам автобуса, и в 
путь. В лагере они про-
будут до 28 ноября. Как 
обычно, возраст отдыхаю-
щих – от 7 до 15 лет. 

Надо отметить, что по-
ездки в «Серебро Салаира» 
у нас уже стали традицион-
ными. Полысаевских детей 
туда начинают отправлять 

уже в мае, а завершают 
сезон отдыха в ноябре. Так 
что в нынешнем году это 
последняя группа ребят, 
которая уехала в лагерь. А 
так как их отдых придётся 
на учебные недели, для 
них будет организован 
школьный процесс. Каж-
дый день, кроме хорошего 
питания, отдыха и забав, 
они будут сидеть за школь-
ными партами. Только не 
в своих школах, а в лаге-
ре. Иначе нельзя, чтобы 
потом не навёрстывать 
упущенное. 

Все школьники, прежде 
чем собраться в поездку, 
оформили медицинские 
карты, чтобы в соответс-
твии со своими заболева-
ниями получать необходи-
мое каждому лечение. Ну, 
а заботливые родители 
обязательно приедут к 
сорванцам, которые будут 
без них скучать.

Уже не один год детей 
отправляют в «Серебро 
Салаира». И ни разу не 
было жалоб ни со сто-
роны родителей, ни со 
стороны детей. Всё очень 
нравится. 

Стоит отметить, что 
ребята отдыхают бесплат-
но. Из местного бюджета 
выделяются средства на 
проезд до места отдыха. 
А путёвки оплачивает об-
ластной бюджет. Кстати, 
стоимость одной состав-
ляет 20 тысяч рублей.

Ещё одна группа детей 
в этот же день отправи-
лась в лагерь «Сибирская 
сказка» на смену юных 
краеведов. Уютный уго-
лок в посёлке Костёнково 
Новокузнецкого района 
прямо манит в свои объ-
ятия. Лагерь «Сибирская 
сказка» - известный лагерь 
в Кемеровской области. 
Объяснить его популяр-
ность у детворы просто: 
здесь комфортные условия 
проживания, полноценное 
питание, насыщенная и 
разнообразная развлека-
тельная программа. А что 
еще нужно для хорошего 
отдыха?

Следует отметить, что 
смены в лагере корот-
кие и длятся всего 5-14 
дней. Профильные смены 
здесь формируются та-
ким образом, чтобы всех 
детей объединяло что-то 
общее: хобби, увлечения 
или профессиональные 
ориентиры. На этот раз 
наши юные туристы уе-
хали на пять дней, до 11 
ноября. Десять детей из 
школы №17 и двое – из 
лицея и школы №44 (они 
стали финалистами кон-
курса «Живи, Кузнецкая 
земля!»). Для них там 
проводятся обучающие 
занятия, которые вклю-
чают лекции, практикум, 
различные экскурсии, кон-
курсы. Средства на отдых 
выделены опять же из 
областного бюджета.

Вот так для некоторых 
полысаевских школьников 
начался этот учебный год. 
Скучать некогда, да и не-
зачем, если в жизни есть 
столько интересного!

любовь ИВаноВа.

Каникулы

Этого события ждут все 
– педагоги, родители и дети. 
Осталось совсем немного. 
«Практически все работы по 
благоустройству заверше-
ны, - сказал Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству. 
– В детский сад мы по-
дали тепло. Завершили 
работы по установке кров-
ли. Заканчиваем отделку 
фасада. Сейчас внутри 
ведутся работы по монтажу 
инженерных коммуника-
ций и отделочные работы. 
Ставится задача, чтобы к 
концу года завершить всё 
намеченное и ввести де-
тский сад в эксплуатацию. 
Все свои обязательства мы 
выполним».

На территории нового 
детского сада выложены 
дорожки из плитки, поса-
жены деревья, кустарники, 
посеяна трава. На учас-
тке оборудовано восемь 
площадок для прогулок 

ребятишек – по количеству 
групп. На каждом участке 
установлены просторные 
веранды, красочные иг-
ровые элементы. 

Будущие группы уже 
полностью укомплектованы 
детьми, родители которых 
ждут – не дождутся, когда 
же наступит новоселье. Уже 
назначена и заведующая 
– Татьяна Владимировна 
Шуварикова. Она более 
подробно рассказала о 
том, каким будет «Остров 
сокровищ». 

Кроме того, что фасад 
здания выполнен в жёлто-
розово-голубых тонах, на 
нём будет ещё и светяща-
яся эмблема, на которой 
будет написано название 
детского сада. Теперь о 
том, что внутри. Новое 
детское образовательное 
учреждение двухэтажное. 
Воспитанникам будут го-
товить завтраки, обеды 
и ужины на современном 

оборудовании в пищеблоке. 
А для удобства доставки 
пищи на второй этаж пре-
дусмотрен лифт-подъёмник. 
Для ребят оборудованы 
спортивный и музыкальный 
залы, бассейн, сенсорная 
комната, кабинеты изосту-
дии и логопедический. 

190 ребятишек разо-
йдутся по восьми группам. 
Одна группа – для детей от 
двух до трёх лет, остальные 
семь – от трёх до семи. 

«Это современный де-
тский сад, - подытожил 
Георгий Юрьевич, - с сим-
патичным внутренним ин-
терьером, для разработки 
которого мы приглашали 
дизайнеров». 

Чтобы построить дом для 
маленьких сокровищ, пот-
ребовалось немало средств. 
Основные – более 60 мил-
лионов рублей, по словам 
Г.Ю. Огонькова, из феде-
рального бюджета. Кроме 
того, есть доля областного 
и местного бюджетов. 

В общем, новый детский 
сад «Остров сокровищ» 
станет желанной гаванью 
детства.

любовь ИВаноВа.

отдых, здоровье 
и польза!

Перспектива

Первая четверть нового учебного года 
завершилась. Кто-то отсыпается 
на каникулах, набираясь таким образом 
сил для дальнейшего покорения вершины
знаний. а кто-то не просто отдыхает, 
а ещё и с пользой для себя 
и своего здоровья. 

новый детский сад «остров сокровищ» 
на 190 мест, который возводится 
в квартале №13, в конце декабря будет
праздновать новоселье.
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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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Крик совы» (16+)
22.30 «Германская
           головоломка» (18+)
00.30 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
02.50 Т/с «Замороженная
          планета» (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 «Братья по обмену» (12+)
22.45 «Дежурный по стране» (0+)
23.40 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Перегон» (16+)
04.20 «Дальние 
           родственники» (16+)
05.00 «Багз Бани при дворе 
           короля Артура» 
           Мультфильм (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 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Без срока давности»
           Сериал (16+)
19.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
21.30 «Живая тема» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 «Последняя минута»
           Сериал (16+)
01.50 «Последняя минута» 
           Сериал (16+)

НТВ

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

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (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 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Лучший город 
           Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (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 «Метеоинформ»(0+)
07.37 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «На грани» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
15.30 «Интерны» 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»: 
          «Мрачные тени» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Теория заговора» (16+) 
03.20 Т/с «Никита» (16+) 
05.05 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.30 Т/с «Пригород» (16+) 
          Комедия, США, 2011г. 
          20 серия 00.20.35
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 «Собака в доме» (0+)
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 «Одна за всех» (16+)
13.45 Х/ф «Первая попытка» (16+)
17.30 «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 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
01.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.35 Т/с «Возвращение 

           в Эдем» (12+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
05.25 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Веселая карусель» 
          «Серебряное копытце» (0+)
          «Волк и теленок»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.05 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 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 «Херби-
          победитель» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Последний 
          дом слева» (18+)
02.45 Х/ф «Трудный 
          ребенок-3» (12+)
04.30 «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Баламут» (12+)
09.15 «Петровка, 38» (16+)
09.35 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Поезд вне 
          расписания» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Вышка» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Праздничный концерт 
           к дню сотрудника органов 
           внутренних дел» (12+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 «Без обмана» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр»
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Х/ф «Кукловоды» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Защита Метлиной» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
13.25 Х/ф «Матч» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Матч» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.20 «Место 
           происшествия» (16+)
00.20 «Правда жизни» (16+)
00.55 Х/ф «34-ый скорый» (16+)
02.35 Х/ф «Мисс 
           миллионерша» (12+)
04.25 «Прогресс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Катала» (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 «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 «Линия смерти» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Линия жизни»
16.05 «Мировые сокровища
           культуры»
16.25 «Academia»
17.10 Т/с «Мастер и Маргарита»
18.00 Д/ф «Город №2»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «В четверг 
          и больше никогда»
20.20 Концерт «Музыка в
          жанре кроссовер»
21.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Мост над бездной»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Иду к тебе...»
04.10 Д/ф «Заблудившийся 
          трамвай»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 «Симфонический оркестр
          баварского радио»

ИЛЛЮЗИОН +

03.35 Х/ф «Театр» (12+)
05.45 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
07.50 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
09.40 Х/ф «Красотки» (16+)
11.15 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
12.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
14.50 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
16.20 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
18.00 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
19.45 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
21.35 Х/ф «Адаптация» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
01.15 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
03.35 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.45 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
05.45 Х/ф «Винт» (16+)
07.20 Х/ф «Связь времен» (16+)
09.30 Х/ф «Горячие новости» (16+)
11.20 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
12.50 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
15.05 Х/ф «Ярик» (16+)
16.30 Х/ф «Риорита» (16+)
18.15 Х/ф «Доченька моя» (16+)
19.50 Х/ф «Три дня  в Одессе» (16+)
22.00 Х/ф «Трио» (12+)
23.50 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
01.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.00 Х/ф «Винт» (16+)
04.20 Х/ф «Связь времен» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Х/ф «История 
          Золушки-3» (12+)
11.30 «Х-версии» (12+)
12.30 Х/ф «Медальон» (12+)
14.15 Х/ф «Честная игра» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» (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 «Знакомьтесь: 
          Джо Блэк» (16+)
03.45 «Х-версии» (12+)
04.15 Х/ф «Капитан немо» (0+)
05.45 «Школа диверсантов» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дом войны» (12+)
09.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
11.00 Х/ф «Я хочу 
           танцевать» (16+)
13.00 Х/ф «Марафон» (12+)
15.00 Х/ф «Красные огни» (18+)
17.00 Х/ф «Ты будешь чтить
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
19.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
21.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон» (12+)
01.00 Х/ф «На полпути 
           к небесам» (12+)
03.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
05.00 Х/ф «Дом войны» (18+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Время не ждет» (16+)
08.10 Х/ф «Воин» (12+)
10.35 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
12.20 Х/ф «Шарада» (12+)
14.15 Х/ф «Мулан» (16+)
16.15 Х/ф «Том Сойер» (6+)
18.10 Х/ф «Малена» (16+)
19.45 «Плюс кино» (12+)
20.20 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)
22.00 Х/ф «Леди» (16+)
00.15 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
02.25 Х/ф «Постскриптум» (18+)
04.10 Х/ф «Банкомат» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
10.00 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
11.40 Х/ф «Авиатор» (16+)
14.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.45 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)
19.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
22.00 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
23.40 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
01.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.35 Х/ф «Пианино» (18+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
07.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
08.30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
13.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
14.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
15.55 «Плюс кино» (12+)
16.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
19.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
20.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
22.30 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (12+)
00.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.55 Х/ф «Два бойца» (12+)
04.30 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Х/ф «Механическая
          сюита» (12+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
13.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
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15.20 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.15 Х/ф «Искупление» (16+)
19.25 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
21.15 Х/ф «День Победы» (18+)
23.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
01.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
03.15 Х/ф «Чартер» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
09.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
10.30 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
12.10 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (12+)
13.45 Х/ф «Сделка» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
22.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.00 Х/ф «Чужие» (16+)
02.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
04.00 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
09.00 Х/ф «Близость» (16+)
11.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
13.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
15.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
17.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
19.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
21.20 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
23.15 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
01.10 Х/ф «Домино» (16+)
03.25 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
05.00 Х/ф «Под откос» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Гонки 
          со сверхзвуком» (12+)
07.05 Х/ф «Город невест» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.50 Х/ф «Она вас любит» (12+)
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (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+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
00.15 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
01.45 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
03.40 Х/ф «Голубой 
          карбункул» (12+)
05.10 Д/ф «Тайны Третьего 
          рейха» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Д/ф «Бобо» (12+)
10.40 «Дин Рид в жизни 
           и в песне» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.00 Х/ф «Дорогой Эдисон» (12+)
15.00 «Счастливый случай» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Этот 
         фантастический мир» (12+)
18.00 «Песни на стихи Расула 
           Гамзатова» (12+)
19.30 Концерт «Жизнь 
          в танце» (12+)
20.40 Х/ф «Кто там?» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)

21.50 Д/ф «Черный клан» (12+)
22.35 Х/ф «Что такое
          «Ералаш?» (12+)
23.40 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Звезды 
          польской эстрады» (12+)
03.00 «Москва - Тбилиси - 
          Сан-Франциско -
           Бостон» (12+)
04.10 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
04.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
05.40 М/ф «Спокойной ночи, 
          малыши» (6+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.25 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
10.35 «Мама на 5+» (0+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки.
            Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
13.40 «Это мой ребенок?!»
14.50 Х/ф «Пятерка 
           кладоискателей» (6+)
16.50 Т/с «Высший класс» (6+)
17.15 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.45 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.45 Т/с «Приколы 
           на переменке.
           Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.00 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
01.20 Т/с «Соседи» (16+)
01.50 Х/ф «Мой парень 
          из будущего» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.25 Х/ф «Садко» (0+) 
07.50 М/ф «Однажды утром» (0+) 
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
13.15 «Funny English» (0+)
13.30 М/с «Букашки» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Клуб креативных 
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Мук» (0+)
16.55 М/с «Великая идея» (0+)
17.00 «Звездная команда» (0+)
17.15 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)

17.55 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (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+)
22.25 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.25 Х/ф «Мой лучший
           любовник» (12+)
08.15 Х/ф «Чат» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Леди» (16+)
16.10 Х/ф «На дороге» (16+)
18.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)
21.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Леди» (16+)
00.10 Х/ф «На дороге» (16+)
02.35 Х/ф «Провал 
           во времени» (12+)
05.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.45 «Пятница news» (16+)
07.10 «Дневник 
          беременной» (16+)
07.40 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Есть один секрет» (16+)
11.00 «Американский 
           жених» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)
12.50 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.45 Т/с «СSI: Место 
          преступления 
          Майами» (16+)
20.30 «Американский
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
23.10 «Пятница news» (16+)
23.40 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.20 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
03.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (12+)
06.30 «В теме» (16+)
07.00 «Знакомство 
           с родителями» (16+)
07.30 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Сабрина - маленькая 
           ведьма» (12+)
10.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая
          ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
18.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Косметический
            ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
22.15 Х/ф «Хакеры» (18+)
00.15 «Большой кэш» (16+)
01.10 «В теме» (16+)

01.40 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
06.30 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за 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 «Беар Гриллс» (12+)
01.00 «Правила внедорожного
            движения» (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 «Джон Кеннеди» (16+)
09.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Последний тигр 
           Суматры» (6+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
17.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
18.00 «Поймать сома» (12+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Затеряйтесь 
           в Корее» (12+)
23.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (0+)
01.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (0+)
05.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
08.20 Х/ф «Трактир 
           на Пятницкой» (12+)
09.45 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
13.00 Х/ф «Связь» (12+)
14.25 Х/ф «Скверный 
           анекдот» (12+)
16.10 Х/ф «Приказ» (0+)
18.25 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
20.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.20 Х/ф «Generation «П» (18+)
01.15 Х/ф «Грозовые 
           ворота» (18+)
04.30 Х/ф «В горах 
          мое сердце» (0+)
05.40 Х/ф «Большой капкан, 
          или Соло для кошки 
          при полной луне» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
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+)
16.25 «Язь против еды» (0+)
16.55 «Смешанные 
           единоборства» (16+)
18.55 «Большой спорт» (0+)
19.15 «Следственный
           эксперимент» (16+)
20.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.45 Х/ф «Белый лебедь» (0+)
00.20 Х/ф «Стилет» (0+)
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+)
04.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.20 «Язь против еды» (0+)
05.50 «Угрозы современного 
           мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Спартак» - «Зенит» (0+)
08.30 ЦСКА - «Терек» (0+)
10.50 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
13.10 «Кубань» - «Волга» (0+)
15.30 «90 минут плюс» (0+)
17.55 «Амкар» - «Анжи» (0+)
20.15 «Спартак» - «Зенит» (0+)
22.35 ЦСКА - «Терек» (0+)
00.55 «90 минут плюс» (0+)
03.20 «Рубин» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Италии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Тысяча и один гол» (0+)
03.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
04.30 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
05.30 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Борьба (0+)
08.30 Американский футбол (0+)
12.00 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
14.35 «Вкус победы» (0+)
15.25 Шахматы  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
20.05 Американский футбол (0+)
22.10 «Вкус победы» (0+)
23.00 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 «Большой ринг» (16+)
03.50 «Евролига
          c Гомельским» (0+)
04.50 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Ромео 
          с обочины» (12+)
09.10 Х/ф «Бабуля-
          детектив» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Скажи 
           что-нибудь» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
18.10 Т/с «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Супергерой» (16+)
21.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Нас связала 
           любовь» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Неслучайные 
           знакомые» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Крик совы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Свобода
           и справедливость» (18+)
00.10 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.25 Т/с «Замороженная 
           планета» (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 «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.55 «Тайны первой 
       мировой. Друзья-враги» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Последняя минута» 
           Сериал (16+)
04.30 «Дальние 
          родственники» (16+)
05.00 «Рождественские байки 
          Багза Банни». М/с (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+)
21.30  Премьера 
          «Пища богов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Инферно» (16+)
00.50 Х/ф «От заката 
          до рассвета 2: Кровавые 
          деньги из Техаса» (16+)
02.30 Х/ф «Инферно» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Обзор» (16+)
00.05 Т/с «Игра» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 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 «Мрачные тени» (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 «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»: 
          «Двенадцать друзей 
          Оушена» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Вам письмо» (12+) 
03.10 Т/с «Никита» (16+) 
04.50 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.15 Т/с «Пригород» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 «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 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
15.35 «Одна за всех» (16+)
15.40 «Звездные истории» (16+)
16.00 «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 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Попса» (16+)
01.45 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.50 Т/с «Возвращение 
          в Эдем» (12+)
03.50 Т/с «Горец» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Собака в доме» (0+)

CTC

05.00 М/ф «Веселая карусель»
          «Зимовье зверей» (0+) 
          «Жил-был пес»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Парящая 
           команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Херби-
          победитель» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (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 «Данди по прозвищу
         «Крокодил» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
01.30 Х/ф «Крикуны. Охота» (16+)
03.20 «Галилео» (0+)
04.20 «Животный смех» (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дублерша» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дублерша» (12+)
11.30 «Петровка, 38» (16+)
11.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Д/ф «Династия» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Заraza» (16+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Каменская» (16+)
01.50 «Осторожно» (16+)
02.25 «Городское собрание» (12+)
03.15 Д/ф «Династия» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
11.45 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
01.15 Х/ф «Дополнительный
          прибывает 
          на второй путь» (12+)

04.05 Д/ф «О вкусной 
          и здоровой пище» (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 «Роман в русском 
          стиле» (16+)
14.15 «Анекдоты» (16+)
15.00 «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 «Любовь 
           с привилегиями» (16+)
08.00 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
15.50 «Пятое измерение»
16.15 Д/ф «Уильям Гершель»
16.25 «Academia»
17.10 Т/с «Мастер и Маргарита»
18.00 «Сати»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Запретный город 
           Китая»
19.45 «Русский стиль»
20.20 Концерт «Музыка 
          в жанре кроссовер»
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 «Сергей Рахманинов.
          Концерт с ноты «Rе»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Мост над бездной»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Сердце всякого 
          человека» (18+)
03.45 «Наблюдатель»
04.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
         «Не только Любовь»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
07.45 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
09.30 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
11.20 Х/ф «Адаптация» (16+)
13.15 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
15.00 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
16.50 Х/ф «Красотки» (16+)
18.25 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
20.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
23.30 Х/ф «Мулан» (16+)
01.20 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик» (16+)
02.45 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
04.30 Х/ф «Сити Айленд» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
08.05 Х/ф «Похитители 
           книг» (16+)
09.35 Х/ф «Улыбка Бога 
           или Чисто одесская 
           история» (12+)
11.45 Х/ф «Ярик» (16+)
13.15 Х/ф «Риорита» (16+)

14.55 Х/ф «Доченька моя» (16+)
16.35 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
18.45 Х/ф «Трио» (12+)
20.35 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
23.50 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
01.20 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
03.05 Х/ф «Горячие новости» (16+)
04.45 Х/ф «Похитители 
          книг» (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 «Школа диверсантов» (12+)
14.00 «Пришельцы 
          и Третий рейх» (12+)
15.00 «42 попытки убить 
           Гитлера» (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 «Честная игра» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Капитан немо» (0+)
06.00 «Пришельцы 
           и Третий Рейх» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Кровавое
          письмо» (16+)
09.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
11.00 Х/ф «Марафон» (12+)
13.00 Х/ф «На полпути 
          к небесам» (12+)
15.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
17.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
19.00 Х/ф «Кровавое 
          письмо» (16+)
21.00 Х/ф «Марафон» (12+)
23.00 Х/ф «На полпути 
          к небесам» (12+)
01.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
03.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
05.00 Х/ф «Кровавое 
           письмо» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «На дороге» (18+)
08.25 Х/ф «Мулан» (16+)
10.25 Х/ф «Малена» (16+)
12.00 Х/ф «Глубина семь 
           футов» (18+)
14.00 Х/ф «Леди» (16+)
16.15 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
18.25 Х/ф «Постскриптум» (18+)
20.10 Х/ф «Банкомат» (18+)
21.50 «Плюс кино» (12+)
22.25 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
02.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
04.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.45 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
11.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
13.30 Х/ф «Пианино» (18+)
15.35 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
17.40 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.50 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
23.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
01.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
03.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.55 Х/ф «Два бойца» (12+)
10.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
12.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
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 14.55 Х/ф «Два бойца» (12+)
16.30 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (12+)
18.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
20.55 Х/ф «Два бойца» (12+)
22.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Маленькая 
           Вера» (18+)
02.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
07.15 Х/ф «Медвежья
          охота» (16+)
09.20 Х/ф «День Победы» (18+)
11.15 Х/ф «Здравствуй,
          столица!» (16+)
13.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
15.15 Х/ф «Чартер» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
19.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
21.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
23.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
01.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
03.15 Х/ф «День Победы» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
08.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
10.00 Х/ф «Сделка» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
16.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
18.20 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
20.00 Х/ф «Слон» (12+)
22.00 Х/ф «Перцы» (16+)
00.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
01.50 Х/ф «Золотой век» (12+)
04.00 Х/ф «Снегирь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
10.55 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
12.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
15.10 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.20 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
18.55 Х/ф «Под откос» (16+)
20.40 Х/ф «Домино» (16+)
23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
03.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
05.00 Х/ф «Мария-
           антуанетта» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.15 Х/ф «Пропажа
          свидетеля» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
10.15 Т/с «Оперативный
          псевдоним» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним-2: Код 
           возвращения» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним-2: Код 
           возвращения» (16+)
17.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель МИГ-29. 
          Взлет в будущее» (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (12+)
00.15 Х/ф «Город невест» (6+)
02.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.50 Д/ф «Кремлевские 
          лейтенанты» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)

08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Счастливый случай» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Спектакль «Этот 
          фантастический мир» (12+)
12.00 «Песни на стихи Расула 
           Гамзатова» (12+)
13.30 Концерт «Жизнь 
          в танце» (12+)
14.40 Х/ф «Кто там?» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.50 Д/ф «Черный клан» (12+)
16.35 Х/ф «Что такое 
          «Ералаш?» (12+)
17.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Звезды 
           польской эстрады» (12+)
21.00 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
21.50 «В гостях
           у М. Магомаева» (12+)
22.35 Х/ф «Что такое 
         «Ералаш?» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Четыре клоуна 
          под одной крышей» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Д/ф «Бобо» (12+)
04.40 «Дин Рид в жизни 
          и в песне» (12+)
06.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

03.30 Х/ф «Арабские 
          приключения» (12+)
07.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.10 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.45 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.45 Т/с «Приколы 
          на переменке.
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Рыбология» (6+)
20.25 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.00 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Король обезьян» (12+)
03.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Ералаш» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (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+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
13.15 «Funny English» (0+)
13.30 М/с «Букашки» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Чарли и Лола» (0+)
16.55 М/с «Великая идея» (0+)
17.00 «Звездная команда» (0+)
17.15 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.55 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.45 М/с «Букашки» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (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+)
22.25 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Леди» (16+)
08.10 Х/ф «На дороге» (16+)
10.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Манипуляция» (12+)
15.30 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
17.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
19.10 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
21.00 Т/с «Женщины и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Манипуляция» (12+)
23.30 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
01.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
03.10 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.45 «Пятница news» (16+)
07.10 «Дневник
          беременной» (16+)
07.40 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Есть один секрет» (16+)
11.00 «Американский 
          жених» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)
12.50 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.45 Т/с «СSI: Место 
        преступления Майами» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
23.10 «Пятница news» (16+)
23.40 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
01.20 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
03.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.30 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Сабрина - 

           маленькая ведьма» (12+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
18.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
22.20 «Соблазны» (16+)
00.15 «Большой кэш» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (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 «Битва
          за недвижимость» (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+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Битва 
          за недвижимость» (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 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (0+)
08.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
09.00 «Затеряйтесь 
           в Корее» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)
11.00 «Знакомьтесь - 
           динозавры» (6+)
12.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (0+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
15.00 «Крылатый
           экстремал» (12+)
16.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
17.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (0+)
18.00 «Злоключения 
           за границей» (12+)
19.00 «Тайное логово акул» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (0+)
21.00 «Секретное оружие 
           Гитлера» (16+)
22.00 «Шоссе через ад» (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+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Бигль» (16+)
11.55 Х/ф «Служили два
          товарища» (12+)
13.40 Х/ф «Мымра» (0+)
15.05 Х/ф «Двое» (16+)
15.40 Кинорост:  
          Х/ф «Автопортрет 
          неизвестного» (0+),
          Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

18.40 Х/ф «Любимая женщина
           механика Гаврилова» (0+)
20.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.20 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
01.00 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
03.20 Х/ф «Танцплощадка» (12+)

 РОССИЯ 2

06.50 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
07.50 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Poly.tex» (0+)
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 «Строители особого
           назначения» (0+)
16.55 «Большой спорт» (0+)
17.05 Волейбол (0+)
18.55 «Большой спорт» (0+)
19.15 «24 кадра» (16+)
19.45 «Наука на колесах» (0+)
20.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.50 Х/ф «Спецназ» (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Путешествие к центру
           Земли» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
03.20 «Моя планета» (0+)
03.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

ФУТБОЛ

06.30 «2-я Бундеслига» (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Германии (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.35 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
03.35 Чемпионат Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Теннис (0+)
08.40 Американский футбол»
12.10 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Хоккей (0+)
22.15 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Борьба (0+)
03.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Квартира» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь - 
          это жизнь» (12+)
12.10 Х/ф «Семейная 
          тайна» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Желания 
          сердец» (16+)
18.10 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
19.10 Х/ф «Ромео 
          с обочины» (16+)
21.10 Х/ф «Отдаю тебе 
          сердце» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Переполох 
           на похоронах» (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»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Шулер» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Х/ф «28 недель 
          спустя» (18+)
02.00 Х/ф «Обман» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «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 «Братья по обмену» (12+)
21.50 «Под властью мусора» (12+)
22.50 «Голубая кровь. 
           Гибель империи» (12+)
23.45 «Диалог со смертью. 
           Переговорщики» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Дальние 
           родственники»  (16+)
05.00 «Багз Бани в День 
          матери» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Следаки» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Двойники: загадки 
          феномена» (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 «Секреты 
          Лос-Анджелеса» (16+)
01.50 Х/ф «Секреты 
          Лос-Аднжелеса» (16+)

НТВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 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 «Двенадцать 
           друзей Оушена» (12+) 
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»: 
         «Тринадцать друзей 
          Оушена» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Освободите 
          Вилли-3: Спасение» (12+) 
02.25 Т/с «Никита» (16+) 
03.15 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.45 Т/с «Пригород» (16+) 
04.10 Х/ф «Пути и путы» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «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 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 Т/с «Кто, если не я?» (16+)
15.40 «Звездные истории» (16+)
16.00 «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 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 

           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.10 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (12+)
03.05 Т/с «Горец» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Собака в доме» (0+)

CTC

05.00 М/ф «Новогоднее 
          путешествие» (0+) 
         «Дед Мороз и серый волк»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Данди по прозвищу
         «Крокодил» (16+)
11.20 «6 кадров» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (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 «Крокодил» 
          Данди-2» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Третье измерение
          ада» (18+)
01.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что
          сказать» (16+)
03.10 «Галилео» (0+)
04.10 «Животный смех» (0+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Д/ф «Династия» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Ошибка
           резидента» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 Д/ф «Слабый должен 
          умереть» (16+)
23.00 «События»
23.20 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Баламут» (12+)
01.55 Д/ф «Анатомия 
          предательства» (12+)
03.00 Д/ф «Династия» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Агентство 
         специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «34-ый скорый» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Дополнительный 
           прибывает на второй
           путь» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
00.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
02.20 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)

04.20 «Прогресс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 «Анекдоты» (16+)
12.00 «О.Б.Т.» (0+)
12.30 Х/ф «Заклятие 
         Долины змей» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «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 «Заклятие 
          Долины змей» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
          Концерт с ноты «Rе»
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.25 «Academia»
17.10 Т/с «Мастер и Маргарита»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Запретный город 
          Китая»
19.45 «Русский стиль»
20.20 Концерт «Музыка 
          в жанре кроссовер»
21.15 Д/ф «Лариса Малеванная.
          Холодные струи искусства»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Гении и злодеи»
01.00 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 «Больше»
02.00 «Мост над бездной»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Сердце всякого 
          человека» (18+)
03.45 «Наблюдатель»
04.40 Э. Григ. Сюита к драме 
           Ибсена «Пер Гюнт»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Красотки» (16+)
07.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
09.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
11.25 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
12.50 Х/ф «Мулан» (16+)
14.40 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
16.10 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
18.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
19.50 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
21.40 Х/ф «Крутая компания» (12+)
23.30 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)
01.15 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
03.05 Х/ф «Красотки» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Улыбка Бога или 
      Чисто одесская история» (12+)
08.30 Х/ф «Ярик» (16+)
09.55 Х/ф «Риорита» (16+)
11.40 Х/ф «Доченька моя» (16+)
13.20 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (16+)
15.25 Х/ф «Трио» (12+)
17.15 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
18.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
20.25 Х/ф «Счастливый 
           неудачник» (12+)

22.00 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (6+)
23.50 Х/ф «Кармен» (16+)
01.45 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
03.15 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
04.40 Х/ф «Ярик» (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 «Секретный дневник 
           Гитлера» (12+)
14.00 «Пришельцы 
           и катаклизмы» (12+)
15.00 «Гитлер
           и оккультизм» (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 «Когда звонит 
          незнакомец» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Каникулы» (12+)
05.00 «Пришельцы 
           и катаклизмы» (12+)
06.00 «Гитлер 
          и оккультизм» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
09.00 Х/ф «Марафон» (12+)
11.00 Х/ф «На полпути 
          к небесам» (12+)
13.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
15.00 Х/ф «Дом войны» (18+)
17.00 Х/ф «Кровавое 
          письмо» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
21.00 Х/ф «На полпути 
           к небесам» (12+)
23.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
01.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
03.00 Х/ф «Кровавое 
           письмо» (16+)
05.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Леди» (16+)
08.20 Х/ф «Джинджер 
           и Фред» (12+)
10.30 Х/ф «Постскриптум» (18+)
12.15 Х/ф «Банкомат» (18+)
14.00 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
15.35 «Плюс кино» (12+)
16.10 Х/ф «Живая плоть» (18+)
18.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
20.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
22.10 Х/ф «Реальность» (16+)
00.10 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
02.00 Х/ф «Девушка
          из Джерси» (12+)
04.00 Х/ф «Удар 
          из космоса» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
07.30 Х/ф «Пианино» (18+)
09.35 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
11.40 Х/ф «Ю-571» (16+)
13.40 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
15.45 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
17.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30 Х/ф «Пианино» (18+)
21.35 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
23.40 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
02.40 Х/ф «Девятые врата» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
08.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
14.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
16.40 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
18.30 Х/ф «Маленькая
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          Вера» (18+)
20.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
22.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
00.30 Х/ф «Кража» (12+)
03.00 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
04.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Здравствуй,
          столица!» (16+)
07.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
09.15 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
11.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
13.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
15.15 Х/ф «День Победы» (18+)
17.15 Х/ф «Здравствуй,
          столица!» (16+)
19.15 Х/ф «Невеста
          на заказ» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Королев» (12+)
01.30 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
03.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Особенности
          национальной подледной
          ловли, или Отрыв
          по полной» (12+)
08.00 Х/ф «Адам и превращение
          Евы» (12+)
10.00 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
12.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
14.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
16.00 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки» (12+)
18.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
20.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
22.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
00.00 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
01.30 Х/ф «Скоро весна» (16+)
03.30 Х/ф «Адам и превращение
          Евы» (12+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
11.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
13.10 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
15.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
16.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
18.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
21.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
23.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
01.00 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
03.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
05.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.10 Х/ф «Предварительное 
          расследование» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.30 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
10.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код
          возвращения» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
          возвращения» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Оперативный 
           псевдоним-2: Код
           возвращения» (16+)
17.15 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель МИГ-29. 

          Взлет в будущее» (12+)
20.20 Х/ф «Сашка» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Выкуп» (12+)
00.10 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (12+)
01.55 Х/ф «Предварительное
          расследование» (12+)
03.45 Х/ф «Единственная...» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Дорогой 
         Эдисон» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.50 Д/ф «Черный клан» (12+)
10.35 Х/ф «Что такое 
         «Ералаш?» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
          малыши» (0+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Звезды 
          польской эстрады» (12+)
15.00 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
15.50 «В гостях
           у М. Магомаева» (12+)
16.35 Х/ф «Что такое
         «Ералаш?» (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Четыре клоуна 
          под одной крышей» (12+)
21.00 «Музыка в эфире» (12+)
22.05 Д/ф «Как это
          назвать?» (12+)
22.30 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья» (12+)
23.35 «Между нами, 
           девочками» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис Ларисы
           Голубкиной» (12+)
03.05 «Счастливый случай» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Спектакль «Этот 
          фантастический мир» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Джек в стране 
          чудес. Часть первая» (12+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
           Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Весенняя сказка» (0+)
13.45 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.10 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.45 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.45 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
20.25 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)

22.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Т/с «Король обезьян» (12+)
03.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Ералаш» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.20 М/с «Чарли и Лола» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
13.15 «Funny English» (0+)
13.30 М/с «Букашки» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Чарли и Лола» (0+)
16.55 М/с «Великая идея» (0+)
17.00 «Звездная команда» (0+)
17.15 М/с «Привет,
           я Николя!» (0+)
17.55 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (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+)
22.25 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Манипуляция» (12+)
07.30 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
11.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
15.40 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
17.20 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
19.05 Х/ф «Волки» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
23.40 Х/ф «Молодые
           сердца» (12+)
01.20 Х/ф «Перекрестный
          огонь» (16+)
03.05 Х/ф «Волки» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.45 «Пятница news» (16+)
07.10 «Дневник 
          беременной» (16+)
07.40 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Есть один секрет» (16+)
11.00 «Американский 
           жених» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)
12.50 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.45 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)

20.30 «Американский
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.10 «Пятница news» (16+)
23.40 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.20 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
03.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.30 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)
10.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
18.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Косметический
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
22.20 «Соблазны» (16+)
00.15 «Большой кэш» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (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 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
12.30 «Чудеса вселенной» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
20.15 «Охотники 
          за складами» (12+)
21.10 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
01.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
02.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (16+)

National Geograhic

07.00 «Обезьяночеловек» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Старатели» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)
11.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
12.00 «Обезьяночеловек» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Обезьяночеловек» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Нашествие Черных
            крыс» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (0+)
21.00 «Кто потопил
          «Бисмарк» (16+)
22.00 «Шоссе через ад» (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

07.20 Т/с «Бигль» (16+)
11.55 Х/ф «Пять невест» (0+)
13.45 Х/ф «Места тут тихие» (12+)
15.10 Х/ф «Менялы» (12+)
16.45 Х/ф «Школьный вальс» (0+)
18.25 Х/ф «Каменная 
          башка» (16+)
20.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.20 Х/ф «Каденции» (0+)
01.00 Х/ф «Сильва» (0+)
03.30 Х/ф «На Муромской 
          дорожке...» (16+)
05.00 Х/ф «Игра 
          без козырей» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Наука 2.0»
07.50 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Top Gear» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.20 «Путешествие к центру 
          Земли» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Большой спорт» (0+)
14.05 Волейбол (0+)
15.55 «Большой спорт» (0+)
16.15 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Покушения» (16+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 «24 кадра» (16+)
04.15 «Наука на колесах» (0+)

ФУТБОЛ

05.30 Чемпионат Англии (0+)
07.20 Чемпионат Германии (0+)
09.10 Чемпионат Испании (0+)
11.00 «Тысяча и один гол» (0+)
12.00 Чемпионат Италии. 
          «Рома» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
03.00 Чемпионат Италии (0+)
04.50 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 «Sochi-плюс» (0+)
08.00 «Спортивный глобус» (0+)
08.30 «Sochi-плюс» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.05 Хоккей (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Хоккей (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Борьба (0+)
03.25 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Воля к победе» (12+)
09.10 Х/ф «Коммандос» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Нас связала
          любовь» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (16+)
18.10 Т/с «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Квартира» (16+)
21.10 Х/ф «Когда опаздываешь 
          на поезд» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Дуновение 
           неизвестности» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)



8 ноября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

телеПРоГРаММа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 Т/с «Домработница» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Шулер» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Объект моего 
          восхищения» (16+)
02.15 Х/ф «Домашняя
          работа» (16+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «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 «Братья по обмену» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.30 «На балу у Воланда. 
           Миссия в Москву»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Секреты 
          Лос-Анджелеса» (16+)
04.30 «Дальние 
          родственники» (16+)
05.00 «Спецвыпуск? 
          Криминальная история 
          Багза Банни» М/с (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 «Не говори 
          ни слова» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 Х/ф «Не говори 
          ни слова» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.
           Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Формат а4» (16+)
05.00 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 «Тринадцать друзей
          Оушена» (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»: «Напряги
          извилины» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Презумпция 
           невиновности» (18+) 
03.05 Т/с «Никита» (16+) 
03.55 «Тайные агенты» 
           Боевик (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 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Звездные истории» (16+)
12.10 Т/с «Разлучница» (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 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 

             на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Таежный роман» (12+)
02.05 Х/ф «Тушите свет» (16+)
03.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.40 Т/с «Возвращение 
          в Эдем» (12+)
05.35 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Кто получит 
         приз?» (0+) «Варежка» 
         (0+) «Он попался!»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Парящая 
          команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Крокодил» 
          Данди-2» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (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 «Большой толстый 
           лжец» (12+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (18+)
01.10 Х/ф «Простое 
          желание» (12+)
02.50 «Галилео» (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Как вас теперь
          называть?» (12+)
09.25 Д/ф «Георгий Жженов. 
          Агент надежды» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Д/ф «Династия» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Х/ф «Судьба 
         резидента» (12+)
16.00 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Принц Чарльз. 
          Счастливый 
          неудачник» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
02.25 Д/ф «Слабый должен
           умереть» (16+)
03.15 Д/ф «Династия» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
11.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Премьера» (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 «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)

00.20 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
03.05 Х/ф «Вам и не снилось» (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 «Найти 
          и обезвредить» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «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+)
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 «Найти
          и обезвредить» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Больше, чем Любовь»
15.50 «Россия, Любовь моя»
16.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
16.25 «Academia»
17.10 Т/с «Мастер и Маргарита»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
19.45 «Русский стиль»
20.20 Концерт «Музыка 
           в жанре кроссовер»
21.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Кто мы?»
01.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Мост над бездной»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Сердце всякого
          человека» (18+)
03.45 «Наблюдатель»
04.40 Фортепианные миниатюры 
          С. Рахманинова
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
08.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
09.55 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)
11.45 Х/ф «Крутая 
           компания» (12+)
13.30 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
15.15 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
16.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
18.40 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
20.10 Х/ф «Мулан» (16+)
22.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
23.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
00.55 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
03.00 Х/ф «Сломанные
         цветы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Риорита» (16+)
08.05 Х/ф «Доченька моя» (16+)
09.40 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
11.55 Х/ф «Трио» (12+)
13.45 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
15.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
16.55 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)

18.25 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (6+)
20.20 Х/ф «Кармен» (16+)
22.15 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
23.50 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.40 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
03.05 Х/ф «Риорита» (16+)
04.45 Х/ф «Доченька моя» (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 «Наместник Гитлера» (12+)
14.00 «Инопланетные 
           технологии» (12+)
15.00 «Нацисты 
           и тайна НЛО» (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 «Инкассатор» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Когда звонит 
          незнакомец» (16+)
04.45 Х/ф «Каникулы» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
09.00 Х/ф «На полпути
           к небесам» (12+)
11.00 Х/ф «Затаив 
           дыхание» (18+)
13.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
15.00 Х/ф «Кровавое 
          письмо» (16+)
17.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
19.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
21.00 Х/ф «Затаив 
          дыхание» (18+)
23.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
01.00 Х/ф «11.6» (16+)
03.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
05.00 Х/ф «Темная сила» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Накануне
          вечером» (16+)
08.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
10.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
12.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
14.10 Х/ф «Реальность» (16+)
16.10 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
18.00 Х/ф «Девушка
          из Джерси» (12+)
20.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
02.10 Х/ф «В краю крови 
          и меда» (18+)
04.20 Х/ф «Крушение» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
07.35 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
09.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
11.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
14.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
17.30 Х/ф «Коридоры времени:
         Пришельцы-2» (12+)
19.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
21.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
23.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.40 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
03.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Кража» (12+)
09.00 Х/ф «Без права 
         на провал» (12+)
10.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
12.30 Х/ф «Кража» (12+)
15.00 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
16.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
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18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Кража» (12+)
21.05 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
22.30 Х/ф «Преферанс
          по пятницам» (12+)
00.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
02.40 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
04.30 Х/ф «Преферанс
          по пятницам» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
07.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
09.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Королев» (12+)
13.30 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
15.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
17.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
19.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
21.15 Х/ф «Время 
           земляники» (16+)
23.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
01.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Духless» (16+)
07.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
10.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
12.00 Х/ф «Слон» (12+)
14.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
22.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
00.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Духless» (16+)
04.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
11.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
13.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
15.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
17.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
18.50 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
21.15 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
23.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
01.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
03.00 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (18+)
05.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.10 Х/ф «Дела 
          сердечные» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
10.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
          возвращения» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.15 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
          возвращения» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.25 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Гонки
          со сверхзвуком» (12+)
20.20 Х/ф «В полосе 
          прибоя» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Звезда» (12+)
00.15 Т/с «Капитан Немо» (6+)
04.25 Х/ф «Два бойца» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Песни на стихи Расула
            Гамзатова» (12+)

07.30 Концерт «Жизнь 
          в танце» (12+)
08.40 Х/ф «Кто там?» (12+)
09.00 «Элита Страны 
           Советов» (12+)
09.50 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
10.35 Х/ф «Что такое 
           «Ералаш?» (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Четыре клоуна 
          под одной крышей» (12+)
15.00 «Музыка в эфире» (12+)
16.05 Д/ф «Как это 
          назвать?» (12+)
16.30 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья» (12+)
17.35 «Между нами, 
          девочками» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис Ларисы 
           Голубкиной» (12+)
21.05 «Экспедиция в ХХI век» (6+)
22.05 «Перед зеркалом» (12+)
22.40 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис Ларисы
          Голубкиной» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.50 Д/ф «Черный клан» (12+)
04.35 Х/ф «Что такое 
          «Ералаш?» (12+)
05.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Джек в стране 
          чудес. Часть вторая» (12+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Стрекоза 
           и муравей» (0+)
13.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
13.45 М/с «Новые приключения
         медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Ким 5+» (6+)
15.10 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.40 Т/с «Высший класс» (6+)
17.10 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.45 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.45 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
19.00 М/с «Стич!» (6+)
19.25 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.25 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
21.00 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
21.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.00 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Последний
          Леприкон» (12+)
04.00 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Ералаш» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.20 М/с «Чарли и Лола» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
13.15 «Funny English» (0+)
13.30 М/с «Букашки» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Чарли и Лола» (0+)
16.55 М/с «Великая идея» (0+)
17.00 «Звездная команда» (0+)
17.15 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
17.55 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (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+)
22.25 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
07.40 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
09.20 Х/ф «Перекрестный
           огонь» (16+)
11.05 Х/ф «Волки» (16+)
13.00 Т/с «Женщины
          и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Макс Шмелинг -
          боец Рейха» (12+)
16.05 Х/ф «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)
17.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
21.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Макс Шмелинг - 
          боец Рейха» (12+)
00.05 Х/ф «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)
01.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.45 «Пятница news» (16+)
07.10 «Дневник 
           беременной» (16+)
07.40 «Штучки» (16+)
08.00 «Звезданутые» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Есть один секрет» (16+)
11.00 «Американский 
           жених» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)
12.50 «Орел и решка» (16+)
13.35 «Люди пятницы» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.45 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
20.30 «Американский 
           жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»

23.10 «Пятница news» (16+)
23.40 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
01.20 Т/с «СSI: Место 
         преступления Майами» (16+)
03.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Знакомство 
           с родителями» (16+)
07.30 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
10.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
18.55 Т/с «Беверли-Хиллз 
           90210» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.20 «Соблазны» (16+)
00.15 «Europa plus чарт» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (12+)
06.30 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (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 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
12.30 «Чудеса вселенной» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Голые и напуганные» (16+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Вопросы 
          мироздания» (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 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (16+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Старатели» (12+)
09.00 «Братья по оружию» (18+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)
11.00 «Озеро тысячи 
           кайманов» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Старатели» (12+)
14.00 «Крылатый 
           экстремал» (12+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Старатели» (12+)
19.00 «Акулий рай» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Затонувшая субмарина 
           фашистов» (12+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
01.00 «Братья по оружию» (18+)
02.00 «Винни Джонс» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Бигль» (16+)
11.55 Х/ф «Будь со мной» (18+)
13.10 Х/ф «Премия» (0+)

14.45 Х/ф «Отдамся в хорошие
           руки» (16+)
16.35 Х/ф «Черная стрела» (16+)
18.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
20.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.20 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.00 Х/ф «Происшествие 
           в Утиноозерске» (0+)
02.15 Х/ф «Возвращение
           «Святого Луки» (0+)
03.55 Х/ф «Адам и Хева» (0+)
05.05 Х/ф «Штормовое 
          предупреждение» (0+)

РОССИЯ 2

05.50 Хоккей (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова»
09.00 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Покушения» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Курьерский 
           особой важности» (16+)
18.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Гладиатор» (16+)
21.05 «Смешанные
           единоборства» (16+)
22.40 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Следственный
           эксперимент» (16+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 «Poly.tex»
04.20 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
05.20 «Строители особого
            назначения» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
03.00 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20 «Sochi-плюс» (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Фрирайд (0+)
13.00 Хоккей (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.30 «Вкус победы» (0+)
19.20 «Спортивный глобус» (0+)
19.55 Новости (0+)
20.10 Хоккей (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.50 «Вкус победы» (0+)
02.40 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Я не убивал 
          Ганди» (12+)
09.10 Х/ф «Отдаю тебе 
           сердце» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Переполох 
          на похоронах» (12+)
18.10 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
19.10 Х/ф «Воля к победе» (16+)
21.10 Х/ф «Игра жизни» (16+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Родная дочь» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Победить 
            или умереть» (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»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Чужие против 
          хищника: Реквием» (18+)
01.10 Х/ф «Семейные
          тайны» (16+)
02.55 Х/ф «Империя Криса 
          Трояно» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «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» 
19.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.55 Т/с «Сваты-4» (12+)
21.05 «Спасти себя. Лариса 
           Мондрус» (0+)
21.55 «Живой звук» (0+)
23.20 Футбол. Товарищеский 
           матч. Россия – Сербия

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Не говори 
          ни слова» (16+)
04.20 «Дальние родственники»
05.00 «Купидоновы забавы 
          Багза Банни» М/с (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 «Черкизона. Одноразовые
           люди» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение

            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (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 «Романовы» (12+)
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший 
           сотрудник» (16+)
23.20 Т/с «Игра» (16+)
01.15 Х/ф «Петля» (16+)
03.05 «Спасатели» (16+)
03.40 «Дело темное» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «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 «Напряги
           извилины» (16+) 
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 «Ночи в стиле 
          буги» (18+) 
04.00 Т/с «Никита» (16+) 
04.50 «Тайные агенты»
           Боевик (16+) 
05.45 «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 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Жестокий 
          романс» (16+)
11.20 «Своя правда» (16+)
12.10 Т/с «Разлучница» (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 «Когда мы были 
          счастливы» (16+)
22.55 «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 «Мисс Поттер» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (12+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «Козел-музыкант» 
          (0+) «Мороз Иванович» 
          (0+) «Жу-жу-жу»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Парящая 
           команда» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Большой толстый
          лжец» (12+)
11.05 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (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+)
22.50 «Настоящая любовь» (16+)
23.10 Х/ф «Принц Велиант» (12+)
00.55 Х/ф «Пожираемые
           заживо» (18+)
02.35 «Галилео» (0+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.20 Д/ф «Принц Чарльз. 
          Счастливый 
          неудачник» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Д/ф «Династия» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Судьба
           резидента» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Без обмана» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чужое лицо» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
23.10 «Спешите видеть!» (12+)
23.45 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
02.50 Т/с «Мыслить 
           как преступник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
11.50 Т/с «Ермак» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Ермак» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Ермак» (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 «Точка возврата» (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 «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 «Точка 
           возврата» (16+)
07.50 «Анекдоты» (16+)
08.20 «Улетное видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Познакомьтесь 
          с Джоном Доу»
15.35 «Важные вещи»
15.50 «Письма из провинции»
16.20 Д/ф «Юрий Лобачев. 
         Отец русского комикса»
17.00 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
17.10 Т/с «Мастер и Маргарита»
18.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
19.45 «Русский стиль»
20.20 «Билет в большой»
21.00 Д/ф «Яша Хейфец. 
          Скрипач от бога»
22.30 Новости
22.50 «Смехоностальгия»
23.15 Х/ф «Зовите повитуху. 
          Глава 2»
01.15 «Премия фонда «Артист»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Тюльпан»
04.50 Д/ф «Елена Блаватская»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Адаптация» (16+)
07.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
09.50 Х/ф «Мулан» (16+)
11.40 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
13.10 Х/ф «Полный облом» (16+)
14.35 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
16.05 Х/ф «Девушка 
           в парке» (16+)
18.35 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
20.20 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
22.05 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
23.30 Х/ф «Живи свободно 
          или Умри» (16+)
01.00 Х/ф «Американец» (16+)
03.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (16+)
08.30 Х/ф «Трио» (12+)
10.20 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
11.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.35 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
15.05 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
16.55 Х/ф «Кармен» (16+)
18.55 Х/ф «Родина
          или смерть» (12+)
20.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
22.20 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
23.50 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Х/ф «Одна война» (16+)
03.10 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (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 «Астрология агента
          советской разведки» (12+)
14.00 «Свидетельства 
          посещений» (12+)
15.00 «Нацизм. Предсказанное
           пришествие» (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 «Миротворец» (16+)
23.30 Х/ф «Анатомия 
           страха» (16+)
01.15 «Городские 
           легенды» (12+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Европейские
          каникулы придурков» (12+)
04.45 Х/ф «Инкассатор» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
09.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
11.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
13.00 Х/ф «11.6» (16+)
15.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
17.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
19.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
21.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
23.00 Х/ф «11.6» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
          Стокгольмский Нуар» (18+)
03.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
05.00 Х/ф «Я хочу 
           танцевать» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
08.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
10.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
12.00 Х/ф «Удар 
          из космоса» (16+)
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
18.10 Х/ф «В краю крови
           и меда» (18+)
20.20 Х/ф «Крушение» (16+)
22.00 Х/ф «Барбара» (16+)
00.00 Х/ф «Сквозь 
          горизонт» (18+)
02.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
04.00 Х/ф «Студия 54» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
08.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
11.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.40 Х/ф «Черная дыра» (16+)
15.40 Х/ф «Мишель Вальян: 
           Жажда скорости» (16+)
17.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
20.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Счастливое 
           число Слевина» (16+)
01.30 Х/ф «Правила
           виноделов» (18+)
03.45 Х/ф «Механик» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
08.40 Х/ф «День командира 
           дивизии» (12+)
10.30 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
12.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
14.40 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
16.30 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
18.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
20.40 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
22.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Обрыв» (12+)
03.00 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
04.40 Х/ф «Она вас любит» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.20 Х/ф «Безумный 
           юбилей» (16+)
09.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
11.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Королев» (12+)
19.30 Х/ф «Безумный
           юбилей» (16+)
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21.20 Х/ф «Беременный» (12+)
23.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
01.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
03.15 Х/ф «Время
          земляники» (16+)

TV 1000 KINO

06.05 Х/ф «Земля людей» (16+)
08.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
14.10 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.15 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Слон» (12+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Байкер» (16+)
01.40 Х/ф «День радио» (16+)
03.40 Х/ф «Классные игры» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
09.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
11.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
13.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
14.55 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
17.15 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
19.25 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
21.20 Х/ф «Множество» (12+)
23.25 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)
01.30 Х/ф «Авансцена» (12+)
03.30 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
05.15 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.15 Х/ф «В полосе 
          прибоя» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.30 Х/ф «Под каменным 
          небом» (12+)
11.10 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2: Код 
          возвращения» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Х/ф «Сашка» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Часовые памяти. 
          Калининградская
          область» (12+)
19.30 Д/ф «Последняя 
          Любовь Эйнштейна» (12+)
20.10 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Человек 
           в проходном дворе» (12+)
03.40 Х/ф «Дела
          сердечные» (12+)
05.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Звезды 
          польской эстрады» (12+)
09.00 «Музыка в эфире» (12+)
10.05 Д/ф «Как это 
          назвать?» (12+)
10.30 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья» (12+)
11.35 «Между нами, 
           девочками» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис Ларисы
           Голубкиной» (12+)
15.05 «Экспедиция в ХХI век» (6+)
16.05 «Перед зеркалом» (12+)
16.40 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис Ларисы 
           Голубкиной» (12+)
21.00 «Черный ящик» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья» (12+)
23.40 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 

            Советов» (12+)
03.50 «В гостях 
           у М. Магомаева» (12+)
04.35 Х/ф «Что такое 
          «Ералаш?» (12+)
05.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)

DISNEY

05.55 Х/ф «Арабские
           приключения» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам Микки
          Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
13.15 «Мама на 5+» (0+)
13.45 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 Х/ф «Зак и Коди: 
           Все тип-топ» (6+)
00.00 Х/ф «Джек в стране 
          чудес» (12+)
04.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Ералаш» (0+)
08.10 «Давайте рисовать!» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Загадки Джесса» (0+)
09.05 М/с «Фиксики» (0+)
09.20 М/с «Чарли и Лола» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.20 Т/с «Классная школа» (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+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
13.15 «Funny English» (0+)
13.30 М/с «Букашки» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.35 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Чарли и Лола» (0+)
16.55 М/с «Великая идея» (0+)
17.00 «Звездная команда» (0+)
17.15 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
17.55 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.45 М/с «Букашки» (0+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+)
20.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (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+)
22.25 М/с «Чарли и Лола» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Макс Шмелинг - 

           боец Рейха» (12+)
08.05 Х/ф «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)
09.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
13.00 Т/с «Женщины и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
15.40 Х/ф «Охотник» (12+)
17.25 Х/ф «Где-то» (16+)
19.10 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
23.40 Х/ф «Охотник» (12+)
01.25 Х/ф «Где-то» (16+)
03.10 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
05.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)

ПЯТНИЦА

11.00 «Американский 
          жених» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)
12.50 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.45 Т/с «СSI: Место 
          преступления 
          Майами» (16+)
20.30 «Американский 
          жених» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.10 «Пятница news» (16+)
23.40 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.20 Т/с «СSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.00 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Знакомство
           с родителями» (16+)
07.30 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Я права» (16+)
09.20 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
10.10 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.50 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Я права» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
18.55 Т/с «Беверли-Хиллз
           90210» (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «Косметический
          ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.20 «Соблазны» (16+)
00.15 «На мели» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Europa plus чарт» (16+)
02.35 «Популярная 
            правда» (16+)
03.05 Мультфильмы (12+)
04.00 «В теме» (16+)
04.30 «Starbook» (16+)
05.25 «Популярная 
            правда» (16+)
06.00 «Посольство 
            красоты» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Голые и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Чудеса 
            вселенной» (12+)
13.25 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.20 «Голые и напуганные» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая 
           лихорадка» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (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 «Мотоклуб 
           «Чернокнижники» (12+)
02.00 «Чудеса вселенной» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Наездники ада» (16+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Голые и напуганные» (12+)
05.55 «Разрушители
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
08.00 «Братья по оружию» (18+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Долина гризли» (12+)
12.00 «Спасательный
          отряд» (18+)
13.00 «Братья по оружию» (18+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
17.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
18.00 «Братья по оружию» (18+)
19.00 «Шимпанзе» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (0+)
21.00 «Охота на генералов 
           Гитлера» (16+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Дикий тунец» (16+)
00.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
05.00 «Поймать сома» (12+)
06.00 «Охота на генералов
           Гитлера» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Бигль» (16+)
12.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
13.25 Х/ф «Любовь 
           к ближнему» (12+)
14.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
16.20 Х/ф «Звезда и смерть 
          Хоакина Мурьеты» (12+)
17.50 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
20.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.20 Х/ф «Рассказы» (16+)
01.15 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
02.50 Х/ф «Пиры Валтасара, 
          или Ночь 
           со Сталиным» (12+)
04.20 Х/ф «Концерт для двух
          скрипок» (0+)
05.50 Х/ф «Катала» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 Хоккей (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Следственный
            эксперимент» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Большой спорт» (0+)
14.05 Волейбол (0+)
15.55 «Большой спорт» (0+)
16.15 Х/ф «Приказано 
           уничтожить» (16+)
19.40 Х/ф «Спецназ» (0+)
20.35 Х/ф «Белый лебедь» (0+)
21.05 «Большой спорт» (0+)
21.30 Футбол (0+)
23.55 «Угрозы современного

            мира» (0+)
01.25 «Большой спорт» (0+)
02.40 Футбол (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Крылья Советов» -
          «Динамо» (0+)
08.15 ЦСКА - «Терек» (0+)
10.35 «Спартак» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
10.55 «Инсайд» (0+)
11.30 «Рубин» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
11.50 «Урал» - «Ростов» (0+)
14.10 «Томь» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
14.30 «Амкар» - «Анжи» (0+)
16.50 «Инсайд» (0+)
17.25 «Крылья Советов» - 
          «Динамо». Версия 2.0 (0+)
17.45 «Томь» - «Локомотив» (0+)
20.05 «Амкар» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
20.25 ЦСКА - «Терек» (0+)
22.45 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
01.05 «Крылья Советов» - 
          «Динамо» (0+)
03.25 «Спартак» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 «Сочи-2014» (0+)
07.50 «Sochi-плюс» (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.30 Хоккей (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Американский футбол (0+)
20.50 Новости (0+)
21.00 «Вкус победы» (0+)
21.50 «Обратный отсчет» (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Баскетбол
03.50 «Шесть на шесть» (0+)

ИНДИЯ

07.25 Х/ф «Коварная 
          сделка» (12+)
09.10 Х/ф «Когда опаздываешь
          на поезд» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Дуновение 
          неизвестности» (16+)
14.35 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Таинственная
          карта» (12+)
18.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
19.10 Х/ф «Я не убивал 
           Ганди» (16+)
21.10 Х/ф «Другой мир» (16+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Мистер
          совершенство» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Приговор» (12+)
06.10 Т/с «Короткие истории» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф «В последнюю 
           очередь» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «В последнюю 
          очередь» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Игорь Ливанов:
            С чистого листа» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.10 «Куб» (12+)
16.15 «Голос» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.45 «Минута славы» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.35 Х/ф «Код доступа 
          «Кейптаун» (16+)
00.45 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
02.35 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
04.25 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста»
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 «Один на всех» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
16.00 «Танцы со звездами» (0+)
18.05 Х/ф «Любовь 
          с испытательным 
          сроком» (12+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Любовь 
          с испытательным 
          сроком» (12+)
22.50 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Черкизона. 
           Одноразовые
           люди» Сериал  (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная
           открытка» (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 «Все будет чики-пуки!!!» 
          Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
21.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»

08.15 «Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное
            телевидение»
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Жестокая
          любовь» (18+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
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 дары смерти: 
           Часть 1» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Совокупность
           лжи» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 «Школа ремонта» (12+) 
05.00 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Иностранная кухня» (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 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.35 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
15.20 «Спросите
           повара» (0+)
16.20 Х/ф «Пари 
           на любовь» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
22.50 «Тайны еды» (0+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 

            на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.20 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (12+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Друзья по кухне» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Что такое хорошо 
           и что такое плохо» (0+) 
          «Разные колеса» (0+) 
          «Лесной концерт» (0+) 
          «Как грибы с горохом
            воевали» (0+) «Как это 
            случилось» (0+) «Мой друг 
            зонтик» (0+) «Стрекоза 
            и муравей»
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+)
08.10 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
09.35 Х/ф «Приключения
          мальчика-акулы 
          и девочки-лавы» (12+)
11.15 Т/с «Молодежка» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
20.00 «МастерШеф» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «Исходное
          положение» (16+)
00.20 Х/ф «Рейчел выходит 
          замуж» (16+)
02.25 «Галилео» (0+)
04.25 «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «АБВГДейка» (0+)
05.50 Х/ф «В двух шагах
          от «рая» (6+)
07.35 «Православная
           энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «Садко» (0+)
09.35 «Добро пожаловать 
           домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
12.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
14.25 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
16.15 Х/ф «Три товарища» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно 
           доступен» (12+)
00.20 Т/с «Лиговка» (12+)
02.15 Д/ф «Внебрачные дети.
          За кулисами успеха» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спецотряд
           «Шторм» (16+)
21.55 Х/ф «Трио» (16+)
00.10 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
01.55 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
03.45 Д/ф «Атака века. 
          Подвиг Маринеско» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Х/ф «Шах королеве 
         бриллиантов» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.45 Т/с «Мужчины 
           не плачут» (16+)
14.40 Х/ф «Раздолбай» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)

17.30 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
19.45 Х/ф «Горячая точка» (16+)
21.15 Х/ф «Параграф 78: 
          фильм первый» (16+)
23.00 Х/ф «Параграф 78:
          фильм второй» (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 «Счастливый конец» (18+)
04.30 Х/ф «Параграф 78: 
          фильм первый» (16+)
06.20 Х/ф «Параграф 78:
          фильм второй» (16+)
08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Полустанок»
14.40 Д/ф «Василий 
          Васильевич Меркурьев»
15.20 «Большая семья»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 Х/ф «Чук и Гек»
17.30 М/ф «Пес в сапогах»
17.50 Д/ф «Пингвины скрытой 
          камерой»
18.45 «Красуйся, град Петров!»
19.15 «Больше, чем Любовь»
19.55 Д/ф «Драконовы 
            девушки»
22.10 Д/ф «Фаина Раневская»
22.50 Х/ф «Подкидыш»
00.00 «Большая опера»
02.00 Х/ф «Чайка»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
05.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
07.15 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
09.00 Х/ф «Крутая 
           компания» (12+)
10.50 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
12.35 Х/ф «Обратный 
         эффект» (16+)
14.00 Х/ф «Живи свободно
          или Умри» (16+)
15.30 Х/ф «Американец» (16+)
17.15 Х/ф «Мулан» (16+)
19.05 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
20.35 Х/ф «Полный облом» (16+)
22.00 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
23.30 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
01.30 Х/ф «Пророк» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка
          в парке» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.20 Х/ф «Трио» (12+)
07.00 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
08.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.05 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
11.40 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
13.30 Х/ф «Кармен» (16+)
15.30 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
17.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
18.55 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
20.25 Х/ф «Громозека» (16+)
22.15 Х/ф «Одна война» (16+)
23.50 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.10 Х/ф «Трое 
          и Снежинка» (16+)
04.35 Х/ф «Подсадной» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Про Красную шапочку.
           Продолжение 
           старой сказки» (0+)
13.15 Х/ф «Старики-
          разбойники» (12+)
15.15 Х/ф «Топ Ган» (12+)
17.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные 

          ранения» (16+)
22.00 Х/ф «Последний 
          бойскаут» (16+)
00.15 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.15 Х/ф «Топ Ган» (12+)
04.30 Х/ф «Европейские
          каникулы придурков» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Марафон» (12+)
09.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
11.00 Х/ф «11.6» (16+)
13.00 Х/ф «Шальные 
          деньги: 
          Стокгольмский Нуар» (18+)
15.00 Х/ф «Темная сила» (16+)
17.00 Х/ф «Я хочу 
           танцевать» (16+)
19.00 Х/ф «Марафон» (12+)
21.00 Х/ф «11.6» (16+)
23.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский Нуар» (18+)
01.00 Х/ф «Переполох
           на свадьбе» (16+)
03.00 Х/ф «Я хочу танцевать» (16+)
05.00 Х/ф «Марафон» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
10.10 Х/ф «В краю крови 
          и меда» (18+)
12.20 Х/ф «Крушение» (16+)
14.00 Х/ф «Барбара» (16+)
16.00 Х/ф «Сквозь 
          горизонт» (18+)
18.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
20.00 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
22.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.00 Х/ф «Нападение 
            на 13-й участок» (16+)
04.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
07.40 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
09.30 Х/ф «Черная дыра» (16+)
11.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
13.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.40 Х/ф «Правила
          виноделов» (18+)
17.55 Х/ф «Механик» (16+)
19.40 Х/ф «Мишель Вальян:
           Жажда скорости» (16+)
21.30 М/ф «Монстры 
           на острове» (6+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
01.30 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)
03.45 Х/ф «Паранойя» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
10.35 Х/ф «Она вас любит» (6+)
12.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
14.55 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
16.35 Х/ф «Она вас любит» (6+)
18.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «Донская 
           повесть» (12+)
22.35 Х/ф «Случайный
           вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Звезда 
            пленительного
           счастья» (12+)
03.15 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
04.40 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
07.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
09.15 Х/ф «Беременный» (12+)
11.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
13.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
15.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
17.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
21.15 Х/ф «Рысь» (16+)
23.15 Х/ф «Свидание» (16+)
01.15 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
03.15 Х/ф «Беременный» (12+)
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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.

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

ПРОДАМ дом в с.Красное (участок 21 сотка, гараж, баня, во-
допровод, 2 теплицы). Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

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.

      
   

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
08.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
10.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
12.00 Х/ф «Перцы» (16+)
14.00 Х/ф «Первомайки» (16+)
16.30 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
18.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
20.00 Х/ф «Волшебный
          портрет» (12+)
22.00 Х/ф «Рябиновый
           вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
01.50 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Доказательство» (16+)
09.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.10 Х/ф «Огненная стена» (16+)
13.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
15.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
16.55 М/ф «Делай ноги» (12+)
18.55 Х/ф «Множество» (12+)
21.15 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
23.40 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)
01.25 Х/ф «Игры страсти» (16+)
03.00 Х/ф «В погоне
          за счастьем» (12+)
05.05 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
07.55 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
09.45 «Брэйн-ринг» (0+)
10.45 Д/ф «Наследие Акселя 
          Берга» (16+)
11.15 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Война
          командармов» (12+)
14.45 Х/ф «Чаклун 
          и Румба» (12+)
16.30 Х/ф «Машенька» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Без видимых 
          причин» (12+)
19.50 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (6+)
22.45 Т/с «...И была война» (16+)
01.25 Х/ф «Сын полка» (6+)
04.05 Х/ф «Жаворонок» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Четыре 
          клоуна 
          под одной крышей» (12+)
09.00 «Экспедиция 
            в ХХI век» (6+)
10.05 «Перед зеркалом» (12+)
10.40 Х/ф «Эти непослушные 
          сыновья» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис Ларисы
           Голубкиной» (12+)
15.00 «Черный ящик» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья» (12+)
17.40 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «50/50» (12+)
23.15 «Вокруг смеха» (12+)
00.40 «Знак вопроса. 
           Шанс» (12+)
01.00 Х/ф «День, первый, 
           день последний» (12+)
02.15 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды» (12+)
03.00 «Музыка в эфире» (12+)
04.05 Д/ф «Как 
          это назвать?» (12+)
04.30 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья» (12+)
05.35 «Между нами, 
           девочками» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.55 Х/ф «Арабские 
          приключения» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус
           и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 «Мама на 5+»
13.15 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Аладдин» (0+)
18.15 Х/ф «Зак и Коди: 
          Все тип-топ» (6+)
20.10 Т/с «Собака точка ком» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Дом злодеев.
          Дом Микки» (0+)
22.05 Х/ф «Предвестники 
          бури» (12+)
00.00 Х/ф «Богус» (12+)
02.20 Т/с «Доктор Кто» (16+)
04.40 Х/ф «Последний 
          Леприкон» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 «Ералаш» (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 «Приключения
          травки» (0+)
11.05 «Неовечеринка» (0+)
11.30 «Путешествуй
           с нами!» (0+)
11.45 «Все, что вы хотели 
           знать, но боялись
            спросить» (0+)
12.10 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина,
          обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
13.15 «Дорожная азбука» (0+)
13.55 «Давайте 
           рисовать!» (0+)
14.20 «Почемучка» (0+)
14.40 «Маленький шеф» (0+)
15.05 Т/с «Классная 
           школа» (0+)
16.00 «Один против всех» (0+)
16.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
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
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 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
07.40 Х/ф «Охотник» (12+)
09.25 Х/ф «Где-то» (16+)
11.10 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
15.35 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
17.35 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)

19.20 Х/ф «Сукины дети» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
23.35 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
01.35 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
03.20 Х/ф «Сукины дети» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 «Music» (16+)
05.40 «Добрый вечер» (12+)
06.35 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
08.15 Т/с «1001 ночь» (16+)
09.55 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Звезданутые» (16+)
20.50 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
21.30 «Пародайс» (16+)
22.25 «Большая разница» (16+)
23.20 Х/ф «Пипец» (16+)
01.30 Т/с «Затерянный мир» (16+)
03.10 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Топ-модель 
          по-американски. 
          Он или она» (16+)
17.30 «Супердискотека 90-х» (12+)
19.30 «В теме» (16+)
20.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
22.05 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову» (18+)
23.25 «Популярная 
           правда» (16+)
23.55 «Starbook» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Популярная 
           правда» (16+)
02.00 М/ф «Приключения 
           Аленушки 
           и Еремы» (12+)
03.50 «В теме» (16+)
04.20 «Europa plus чарт» (16+)
05.15 Новости (12+)
05.45 «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 «Мотоклуб 
          «Чернокнижники» (12+)
04.40 «Правила 
            внедорожного
           движения» (12+)
05.30 «Оголтелая 
           рыбалка» (12+)
06.20 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Тайное логово акул» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)

11.00 «Покинутые» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки»
14.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (0+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Стая» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Затерянная могила 
          ирода» (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+)
06.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.05 Х/ф «Жертва науки» (12+)
08.20 Х/ф «Рассказы» (16+)
10.10 Х/ф «Исчезнувшая 
          империя» (16+)
12.00 Х/ф «Заказ» (16+)
13.25 Х/ф «Сирота
           Казанская» (0+)
14.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
16.30 Х/ф «Сделка» (0+)
18.20 Х/ф «Пассажирка» (12+)
20.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.20 Х/ф «Служебный 
            роман. 
           Наше время» (0+)
00.55 Х/ф «Статский 
          советник» (16+)
03.05 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
04.40 Х/ф «Невыполнимое
           задание» (16+)
06.45 Х/ф «Кардиороманс» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 Хоккей (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
09.00 «Смешанные 
          единоборства» (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой
             спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 «Полигон» (0+)
13.50 «Большой 
          спорт» (0+)
14.05 Волейбол  (0+)
15.55 «Большой
           спорт» (0+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах» (0+)
17.20 «Рейтинг 
            Баженова» (16+)
18.25 «Покушения» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.50 Х/ф «Ключ 
           саламандры» (16+)
21.55 «Смешанные 
           единоборства» (0+)
00.30 «Большой 
           спорт» (0+)
00.55 «Формула-1» (0+)
02.15 «Фигурное 
            катание» (0+)
05.10 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Кубань» - «Волга» (0+)

08.00 «Урал» - «Ростов» (0+)
10.20 «Амкар» - «Анжи» (0+)
12.40 «Томь» -
          «Локомотив» (0+)
15.00 ЦСКА - «Терек» (0+)
17.20 «Спартак» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
17.40 «Рубин» - 
           «Краснодар» (0+)
20.00 ЦСКА - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
20.20 «90 минут плюс» (0+)
22.40 «Спартак» - «Зенит» (0+)
01.00 «Кубань» - «Волга» (0+)
03.20 «Урал» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Англии (0+)
22.10 Чемпионат Испании (0+)
00.00 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат 
           Англии (0+)
02.30 «2-я Бундеслига» (0+)
04.20 Чемпионат 
           Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Волейбол (0+)
08.00 «Вкус победы» (0+)
08.50 «Обратный отсчет» (0+)
10.40 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
            глобус» (0+)
13.15 «Sochi-плюс» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
          футбол (0+)
16.45 Баскетбол (0+)
18.30 «Обратный 
            отсчет» (0+)
20.15 «Sochi-плюс» (0+)
22.30 Американский 
          футбол (0+)
23.00 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
09.10 Х/ф «Игра жизни» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Родная дочь» (16+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Победить 
           или умереть» (16+)
18.25 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
19.25 Х/ф «Коварная
           сделка» (16+)
21.10 Х/ф «Приключения 
           во времени» (16+)
00.10 Х/ф «Пари» (16+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
06.10 Т/с «Короткие 
            истории» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Мерседес» уходит
          от погони» (0+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Д/ф «Романовы» (12+)
12.20 «Свадебный 
           переполох» (12+)
13.10 Т/с «Виктория» (16+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «КВН-2013» (16+)
23.10 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
01.25 Х/ф «Главная 
          мишень» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Кольцо 
           из Амстердама» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс».
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
15.15 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.00 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Два мгновения
           любви» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Ирландец» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
05.40 Х/ф «Мама не горю 2» (16+)
07.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.40 «Все будет чики-пуки!!!» 
            Концерт Михаила 
            Задорнова (16+) 
11.40 Х/ф «ДМБ»  (16+)
13.20 Сериал «ДМБ» (16+)
18.30 Хф «Васаби» (16+)
20.20 Х/ф «От колыбели 
          до могилы» (16+)
22.15 «Репортерские 
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
00.00 «Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Медвежий
          поцелуй» (16+)
03.20 «Дальние 
           родственники» (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» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Егор Гайдар» (12+)
14.40 «Враги народа» (16+)
15.30 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Гончие:
          Западня» (16+)
23.40 «Грузия» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Советские 
          биографии» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный 

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.00 «Первая Национальная
          лотерея» (16+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Музыка на ТНТ»(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 «Заработать 
          легко-3» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. 
          Часть 1» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Женщина-кошка» (12+) 
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 «Марс атакует!» (12+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Школа ремонта» (12+) 
04.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Иностранная кухня» (0+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Осенние цветы» (16+)
12.30 «Главные люди» (12+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллионера» (16+)
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 «Тайна поместья 
           Уиверн» (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Возвращение
           в Эдем» (12+)
03.25 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Друзья по кухне» (0+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Сказка про чужие
          краски» (0+) «Катерок»
          (0+) «Кентервильское
          привидение» (0+) 
          «На лесной эстраде» (0+)
         «Зай и чик» (0+) 
         «Ну, погоди!»
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 «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 «6 кадров» (16+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
18.30 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Привидение» (16+)
22.25 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Король 
           вечеринок» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь 
          и вымогательство» (16+)
03.35 «Галилео» (0+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.55 Х/ф «Ответный ход» (12+)
05.50 Х/ф «Фантазеры» (6+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Точка невозврата» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
12.50 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
16.25 Х/ф «Счастье 
          по рецепту» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
01.20 Д/ф «Найти
          потеряшку» (16+)
02.55 Д/ф «Династия» (12+)
03.50 «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»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Спецотряд
           «Шторм» (16+)
21.55 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (16+)
23.45 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (12+)
01.25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
04.05 «Прогресс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.00 Т/с «Мужчины 
           не плачут» (16+)
14.00 Х/ф «Запомните, 
          меня зовут рогозин» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Опера-2» (16+)
21.40 Х/ф «Переговорщик» (16+)
00.50 «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 «Счастливый конец» (18+)
04.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
07.30 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
08.40 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Видения»
14.35 «Легенды мирового кино»
15.00 «Россия, Любовь моя!»
15.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
16.50 М/ф «В некотором 
          царстве...»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Что делать?»
18.35 Концерт «Алан»
19.45 «Кто там...»
20.15 Д/ф «Железная стена. 
          Преображенский полк»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 «Романтика романса»
23.20 «К юбилею киностудии»
23.35 Х/ф «Трясина»

01.45 Балет «Коппелия»
03.30 Х/ф «Полустанок»
04.40 М/ф «Шут Балакирев»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
07.15 Х/ф «Мулан» (16+)
09.05 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
10.35 Х/ф «Полный облом» (16+)
12.00 Х/ф «Открытая 
           дорога» (16+)
13.30 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
15.30 Х/ф «Пророк» (16+)
17.05 Х/ф «Пылающая
           равнина» (16+)
18.50 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
20.10 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
21.45 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Х/ф «Свадебная
           вечеринка» (16+)
01.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного
           масштаба» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
08.10 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
10.00 Х/ф «Кармен» (16+)
11.55 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
13.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
15.25 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
16.55 Х/ф «Громозека» (16+)
18.45 Х/ф «Одна война» (16+)
20.15 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
21.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
23.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Старики-
          разбойники» (12+)
12.30 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (0+)
15.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
17.45 Х/ф «Последний 
          бойскаут» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь 
          из преисподней» (12+)
22.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
         поезда 123» (16+)
00.15 Х/ф «Сквозные 
         ранения» (16+)
02.15 Х/ф «Дни грома» (16+)
04.30 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «На полпути 
          к небесам» (12+)
09.00 Х/ф «11.6» (16+)
11.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский Нуар» (18+)
13.00 Х/ф «Переполох 
          на свадьбе» (16+)
15.00 Х/ф «Я хочу 
          танцевать» (16+)
17.00 Х/ф «Марафон» (12+)
19.00 Х/ф «На полпути 
           к небесам» (12+)
21.00 Х/ф «Шальные деньги: 
        Стокгольмский Нуар» (18+)
23.00 Х/ф «Переполох
           на свадьбе» (16+)
01.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
03.00 Х/ф «Марафон» (12+)
05.00 Х/ф «На полпути 
          к небесам» (12+)
07.00 Х/ф «Затаив дыхание» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Барбара» (16+)
08.00 Х/ф «Крушение» (16+)
10.00 Х/ф «Гамлет» (16+)
12.00 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
14.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
16.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
18.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок» (16+)

20.00 Х/ф «Красавица
           из трущоб» (18+)
22.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
00.20 Х/ф «Выжить» (16+)
02.35 Х/ф «Атлант расправил
          плечи» (16+)
04.15 Х/ф «Игра» (18+)
06.15 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
08.00 Х/ф «Гамлет» (12+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Муви 43» (18+)
07.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
09.30 Х/ф «Механик» (16+)
11.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
13.30 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)
15.45 Х/ф «Паранойя» (16+)
17.40 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
19.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
21.30 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
01.30 Х/ф «Мгла» (16+)
03.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
05.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
07.35 Х/ф «Муви 43» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
09.15 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
10.35 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
12.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
15.15 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
16.40 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
18.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
21.15 Х/ф «Без особого
           риска» (12+)
22.40 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
00.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
02.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
04.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
07.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
09.15 Х/ф «Рысь» (16+)
11.15 Х/ф «Свидание» (16+)
13.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
15.15 Х/ф «Беременный» (12+)
17.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
19.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
21.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
23.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
01.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
03.15 Х/ф «Рысь» (16+)
05.15 Х/ф «Свидание» (16+)
07.15 Х/ф «Вероника 
           не придёт» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
07.40 Х/ф «Кружение 
          в пределах
          Кольцевой» (16+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
12.00 Х/ф «Рябиновый 
           вальс» (12+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
18.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
20.00 Х/ф «Воробей» (12+)
22.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
00.00 Х/ф «Качели» (16+)
01.40 Х/ф «Консервы» (18+)
03.40 Х/ф «Кружение 
          в пределах 
          Кольцевой» (16+)
06.00 Х/ф «Перцы» (16+)
08.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
09.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
10.55 Х/ф «Роковое
           число 23» (16+)
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12.40 М/ф «Делай ноги» (12+)
14.40 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
19.15 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
21.40 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.15 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
01.00 Х/ф «Серьезный
           человек» (16+)
02.50 Х/ф «Сильная 
           женщина» (16+)
05.05 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
07.10 Х/ф «Ключ от 
         всех дверей» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Машенька» (6+)
07.50 Х/ф «Приключения 
          Толи Клюквина» (0+)
09.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (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 «Невидимый 
          фронт» (12+)
13.45 Т/с «...И была война» (16+)
16.30 Х/ф «Один 
          и без оружия» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Если враг 
          не сдается...» (12+)
19.50 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (6+)
01.10 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис Ларисы
           Голубкиной» (12+)
09.05 «Черный ящик» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Эти непослушные 
          сыновья» (12+)
11.40 «Музыкальная
            мозаика» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «50/50» (12+)
17.15 «Вокруг смеха» (12+)
18.40 «Знак вопроса. Шанс» (12+)
19.00 Х/ф «День, первый,
           день последний» (12+)
20.15 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды» (12+)
21.00 «Театр+ТV» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Вся власть Любэ!» (12+)
00.00 Концерт «Воспоминания 
        об Арно Бабаджаняне» (12+)
01.10 «Где-то есть город» (12+)
02.30 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
03.00 «Экспедиция в ХХI век» (6+)
04.05 «Перед зеркалом» (12+)
04.40 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис Ларисы
           Голубкиной» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
10.00 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.50 М/ф «Микки: Однажды
           под рождество» (0+)
14.55 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!»
17.10 М/ф «Дом злодеев. 
           Дом Микки» (0+)
18.25 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
21.00 М/ф «Три мушкетера: 
        Микки, Дональд, Гуфи» (0+)

22.30 Т/с «Король обезьян» (12+)
02.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
04.05 Х/ф «Богус» (12+)
07.00 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 «Мультстудия» (0+)
07.20 М/ф «Секретный 
          ингредиент» (0+)
07.30 «Копилка 
           фокусов» (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 Мультфильмы (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.00 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина, 
          обыкновенные 
           и невероятные» (0+)
13.20 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
13.45 «Пора в космос!» (0+)
14.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.20 «Волшебный
           чуланчик» (0+)
14.40 «Мода из комода»  (12+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
16.00 «Лентяево» (0+)
17.25 «Танцевальная 
           академия»  (12+)
19.00 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+)
19.25 «Давайте 
            рисовать!» (0+)
19.45 «Мультстудия» (0+)
20.15 «Пойми меня» (0+)
20.50 Мультмарафон (0+)
22.25 «Копилка фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 М/с «Мофи» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.45 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
07.35 Х/ф «Таинственный 
          Альберт ноббс» (16+)
09.35 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
11.20 Х/ф «Сукины дети» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Жених
          и невеста» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь» (12+)
17.50 Х/ф «Случайный муж» (12+)
19.25 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь» (12+)
01.50 Х/ф «Случайный
            муж» (12+)
03.25 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
06.00 Х/ф «Жених
           и невеста» (12+)
07.40 Х/ф «Любовь» (12+)
09.50 Х/ф «Случайный муж» (12+)
11.25 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)

 ПЯТНИЦА 

05.00 «Music» (16+)
05.30 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
06.20 Т/с «1001 ночь» (16+)
08.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
10.40 «Уличная магия» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Не злите девочек» (16+)
20.50 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
21.30 Х/ф «Пипец» (16+)
23.40 «Пародайс» (16+)
00.35 «Звезданутые» (16+)
01.30 Т/с «Затерянный
           мир» (16+)
03.10 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.10 М/ф «Унесенные 
           призраками» (12+)
08.45 «Кот-парад» (6+)
09.10 «Новый сезон!» (16+)
11.50 Х/ф «Шлепни ее, 
          она француженка» (16+)
13.30 Х/ф «P.S. Я люблю
          тебя» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Шлепни ее, 
          она француженка» (16+)
19.15 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
21.10 Т/с «Тайный дневник
           девушки по вызову» (18+)
21.35 Х/ф «P.S. Я люблю 
          тебя» (16+)
00.05 «Starbook» (16+)

Disсovery
 
07.10 «Охотники
           за складами» (12+)
08.05 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Игры разума» (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 «Top Gear» (12+)
15.40 «Пятерка лучших» (12+)
16.35 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
17.30 «Крупнейший 
          в мире корабль» (12+)
18.25 «Top Gear» (12+)
21.10 «Смертоносный
           торнадо» (16+)
22.05 «Разрушители
           легенд» (12+)
23.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
00.00 «Гений разработок» (12+)
01.00 «Под запретом» (18+)
02.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
02.55 «Пятерка лучших» (12+)
03.50 «Крупнейший 
            в мире корабль» (12+)
04.40 «Под запретом» (18+)
05.30 «Игры разума» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
08.00 «Запреты» (12+)
09.00 «Нашествие 
           Черных 
          крыс» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)
11.00 «Затеряйтесь 
           в Корее» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (0+)
14.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (0+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Стая» (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 «Убийство 
                Кеннеди» (16+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Убийство
            Кеннеди» (16+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
07.00 «Убийство
            Кеннеди» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Год как жизнь» (0+)
09.50 Х/ф «Где бы 
          ни работать...» (0+)
11.15 Х/ф «В зоне особого 
           внимания» (12+)
12.55 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
14.15 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
18.50 Х/ф «Рассказы» (16+)
20.40 Х/ф «Перехват» (16+)
22.10 «Открытие «Первого
           фестиваля 
           короткометражных 
           фильмов-2013» (16+)
23.20 Х/ф «Операция «Ы» 
          и другие приключения 
          Шурика» (0+)
01.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
02.35 Х/ф «Не бойся, 
           я с тобой» (12+)
05.10 Х/ф «И жизнь, и слезы,
          и любовь» (12+)
06.55 Х/ф «Далеко 
          на Западе» (16+)

РОССИЯ 2

05.35 «Наука 2.0» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 Профессиональный 
           бокс (0+)
11.00 «Моя рыбалка» (0+)
11.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.50 «Автовести» (0+)
13.05 Волейбол  (0+)
14.55 «Большой 
            спорт» (0+)
15.15 «Дневник Сочи-2014» (0+)
15.40 «Большой тест-драйв
            со Стиллавиным» (16+)
16.40 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
18.50 «Следственный 
          эксперимент» (16+)
19.55 «Большой 
           спорт» (0+)
20.15 «Профессиональный 
           бокс» (0+)
21.20 Х/ф «Марш-бросок. 
          Особые
          обстоятельства» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.45 «Формула-1» (0+)
04.15 Баскетбол (0+)
06.05 «Наука 2.0» (0+)
07.30 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Амкар» - «Анжи» (0+)
08.00 «Томь» - «Локомотив» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
          «Динамо» (0+)
12.40 «Спартак» - «Зенит» (0+)
15.00 «Кубань» - «Волга» (0+)
17.20 «Урал» - «Ростов» (0+)
19.35 «Амкар» - «Анжи» (0+)

21.55 «Свисток» (0+)
23.00 «Томь» - «Локомотив» (0+)
01.15 «Крылья Советов» - 
           «Динамо» (0+)
03.35 «Спартак» - «Зенит» (0+)
05.50 ЦСКА - «Терек» (0+)
08.05 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
10.25 «Кубань» - «Волга» (0+)
12.40 «Урал» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.05 Чемпионат 
          Германии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Англии (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча и один гол» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Германии (0+)
04.20 Чемпионат Испании (0+)
06.05 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Чемпионат 
            Испании (0+)
11.30 «Журнал лиги 
            чемпионов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 «Обратный отсчет» (0+)
07.20 «Сочи-2014» (0+)
08.15 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский 
           футбол (0+)
13.15 «Sochi-плюс» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.10 «Спортивный 
            глобус» (0+)
18.30 Баскетбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Sochi-плюс» (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский 
          футбол
04.30 Волейбол (0+)
06.30 Фрирайд (0+)
06.50 Родео (0+)
07.45 «Sochi-плюс» (0+)

ИНДИЯ

07.10 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
09.10 Х/ф «Другой мир» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Мистер 
           Совершенство» (16+)
14.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Приговор» (16+)
18.10 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
19.10 Х/ф «Нил и Никки» (16+)
21.10 Х/ф «В погоне 
           за бриллиантами» (16+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Маска» (16+)
02.40 «Биография
            кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор» (12+)
06.10 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
07.10 Х/ф «Разлука» (12+)
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Острый вопрос

Вестник ГИБдд

1 ноября в 22 часа в дежурную 
часть оГИБДД поступило сообще-
ние о том, что в г.Полысаево, у 
дома №45 по ул.Космонавтов сбит 
пешеход.

Выехавшие на место происшествия 
инспекторы установили обстоятельства 
дорожно-транспортного происшествия. 
Водитель автомобиля Тойота Спринтер 
Марино двигался по ул.Космонавтов со 
стороны ул.Жукова в сторону парка им. 
Горовца и совершил наезд на пешехода. 
Это был мужчина 1951 года рождения, 
он переходил дорогу в неустановленном 
месте. После этого водитель Тойоты 
совершил выезд на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с 
автомобилем Тойота Витц, двигавшемся 
навстречу.

Пешеход скончался на месте. Води-
тель Спринтера получил травмы, в том 
числе сотрясение головного мозга. 

Погодные условия в момент совер-
шения дорожно-транспортного проис-
шествия были самые неблагоприятные. 
Поздний вечер. Проезжая часть мокрая, 
шёл дождь. На погибшем была тёмная 
одежда.

Уважаемые полысаевцы! Еще раз 
хочется обратиться к вам: и пешехо-
дам, и водителям. Межсезонье коварно 
своими погодными проявлениями 
– темнеет рано, дождь чередуется 
со снегом. В сумерках и темноте 
даже включенные лампы уличного 
освещения не всегда позволяют пра-

вильно оценить дорожную ситуацию. 
Водитель  часто не видит пешеходов 
из-за бликов, которые отражаются  на 
стекле от ламп и фар встречных авто, 
особенно если на пешеходе надета 
тёмная одежда. Порой не видны даже 
люди, которые переходят дорогу по 
обозначенному переходу. Нужно об 
этом помнить и всем быть крайне 
внимательными! 

А пешеходам нужно позаботиться о 
том, чтобы стать заметными на дороге. 
Например, носить светлую одежду, 
издалека будут заметны элементы из 
светоотражающей ткани на куртках, 
брюках, сумках. Дорогу следует перехо-
дить только по пешеходному переходу, 
убедившись, что водитель автомобиля 
вас видит и пропускает.

Будет ли легче пешеходу от того, что 
он попадет в аварию на пешеходном 
переходе? Сомневаюсь. 

Водителям же необходимо увели-
чить бдительность и внимательность, 
придерживаться скоростного режима, 
соответствующего погодным условиям.  
А ещё нужно помнить, что у нас в го-
роде много дорог, не оборудованных 
дорожками, и пешеходы вынуждены 
идти по краю проезжей части. 

Внимательность и ещё раз внима-
тельность. Раз уж мы живём в Сибири, 
нужно каждый раз быть готовыми к 
этим условиям, которые повторяются 
дважды в год – осенью и весной. 

 Светлана СтолЯРоВа.

Важность использования светоот-
ражательных элементов на верхней 
одежде и детских  рюкзаках невозможно 
преувеличить. Обеспечение безопас-
ности пешеходов на дорогах в темное 
время суток – одна из главных задач 
повышения безопасности дорожного 
движения. Особенно актуальной она 
становится  в то время, когда световой 
день очень короток.

Наличие у детей и взрослых све-
тоотражающих элементов одежды и 
аксессуаров значительно снижает риск 

возникновения дорожно-транспортных  
происшествий.

Ежики, дельфинчики, львы, машинки, 
сердечки на светоотражающем кружочке 
- каждый выбирает то, что нравится. 
Их прикрепляют к ранцам, к курточкам,  
носят на шее и рукавах.

Пешеход с фликером заметен в свете 
фар с расстояния 400 метров!

Ношение фликера снижает риск 
наезда на пешехода в темное время 
суток в 6-8 раз.

Стань заметней на дороге!

Стань заметней!

Сотрудниками отделения пропа-
ганды БДД оГИБДД Мо МВД России 
«ленинск-Кузнецкий» совместно с 
нарядами оР ДПС оГИБДД на терри-
тории  городов ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево еженедельно вблизи 
дошкольных общеобразовательных 
учреждений проводятся рейды 
«Детское кресло». они направлены 
на профилактику нарушений ПДД 
среди водителей, перевозящих 
детей в автомобилях без исполь-
зования детских удерживающих 
устройств.  

Во время рейда с водителями  транс-
портных средств проводились беседы 
о том, что они несут ответственность 
за жизнь несовершеннолетних пасса-
жиров, а также по соблюдению правил 
дорожного движения с целью снижения 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Несмотря на то, что родители 
стали с большей ответственностью 
относиться к вопросу безопасности 
детей, находящихся в машине, неко-
торые мамы и папы продолжают пе-
ревозить их без специальных детских 

удерживающих устройств. Кроме того, 
выявлены вопиющие факты, когда 
родители заставляют детей прятаться 
от сотрудников ГИБДД  под панелью 
приборов и передними сиденьями 
автомобиля. Так, по итогам рейдов 
было привлечено к административной 
ответственности 13 водителей. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
с 1 сентября 2013 года вступили в силу 
изменения в КоАП РФ, в частности, 
касающиеся правил перевозки детей. 
Так, в статью 12.23 Кодекса введена 
ответственность по части 3 «Наруше-
ние  требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорожного 
движения», в которой установлена  
санкция в виде штрафа в размере 3 
тыс. рублей.

Уважаемые водители и родители! 
Помните, что дети - наше будущее! А 
дети в детском удерживающем устройс-
тве – наше здоровое будущее!

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

Посади ребёнка 
в кресло!

Зацепило

Вот уже несколько лет 
в нашем городе в подъ-
ездах всех многоквар-
тирных благоустроенных 
домов установлены домо-
фоны. Сначала все жиль-
цы с долей неуверенности 
принимали решения о 
том, чтобы таким уст-
ройствам быть на входе 
в подъезд. Из семейного 
бюджета приходилось 
выкраивать круглень-
кую сумму на установку, 
плюс отсчитывать руб-
ли за магнитный чип, а 
ведь часто семье таких 
чудо-ключей требуется 
не один, а несколько. 
но потом, так сказать, 
«отведав» такое благо, 
очень многие отдали ему 
должное – замечательная 
штуковина!

И я соглашусь с мнением 
большинства. Никто к тебе в 
двери не постучится, никто 
без спросу не войдет, ты 
запросто можешь узнать, 
кто пришел, достаточно для 
этого лишь снять трубку 
домофона. Главное, когда 
устанавливали сим-сим-
дверь, все были согласны. 
Были и такие, кому не нужна 
была в квартире трубка. Что 
ж, это дело добровольное. 
Заказали чипов, сколько 
нужно, тем и остались до-
вольны.

Правда, появилось одно 
«НО». К тем, кто не устано-
вил в квартире трубку, гости 
и родственники ходить не 
перестали. А в закрытую 
подъездную дверь стучи, 
сколько хочешь, она не 
откроется. Вот и стали они, 
чтобы попасть в недоступ-
ную для нажатия кнопок 
домофона квартиру, звонить 
в любую другую квартиру с 
просьбой открыть. 

Некоторые даже умудря-
ются на ухищрения и пред-
ставляются сотрудниками 
различных служб, лишь бы 
их впустили в подъезд. Ин-
тересно, зачем тогда вообще 
люди платят за эти двери и 
установку домофонов, если в 
подъезд все равно подобным 
способом может зайти любой 
желающий? Но больше всего 
меня задевает бескультурие 
людей, которые позволяют 

себе звонить в чужие квар-
тиры, словно там живут 
дворецкие, которые должны 
их обслуживать. Честное 
слово - два-три раза в день 
обязательно кто-нибудь 
позвонит с просьбой его 
впустить. Почему люди не 
задумываются, что мешают 
тем, кому звонят? Может, 
человек спит после ночной 
смены, может, болеет. Я вот 
себе никогда не позволяю 
позвонить в чужую кварти-
ру. Нет трубки в квартире, 
умейте выкручиваться из 
этого положения, не бес-
покоя соседей.

Но выкручиваться не та-
ким образом, как, например, 
совсем отключать подъезд-
ную дверь от электричества. 
Кстати, это частенько бы-
вает. И никакие замечания 
остальных соседей, которых 
не устраивает открытая 
дверь (заходи, кто пожела-
ет!), к результату не приво-
дят. «Хозяева подъездной 
жизни» не оплачивают за 
домофон (поэтому в квар-
тире трубка отключена), на 
установку которого тоже 
когда-то давали согласие и 
платили деньги, и решают 
за всех других, что дверь 
должна быть открыта. Долж-
на быть открыта, по их же 
мнению, ещё и потому, что у 
них, якобы, не хватает чипов 
на всех членов семьи. 

Порой, приходишь домой, 
а дверь подъезда открыта 
настежь и, чтобы не закры-
лась, между ней и дверной 
коробкой вложен камень. 
И ведь невдомёк тем, кто 
это делает, что доводчик у 
двери от такого отношения 
выходит из строя быстрее. 

А открытый подъезд, 
теперь-то мы это точно по-
нимаем, ни к чему хорошему 
не приводит. Вспомните не-
давние времена. Лампочки 
на площадках разбивали 
или выкручивали. Справить 
малую нужду заходили. 
Собирались толпами, и как 
напоминание после таких 
сборищ оставались пустые 
бутылки на ступеньках и 
разбросанные окурки, над-
писи на стенах. Цыгане, про-
сящие милостыню, которые, 
чуть приоткроешь дверь, 

сразу норовили заглянуть 
в квартиру. Да много чего 
ещё. Неужели мы сами себе 
враги и позволим, чтобы те 
времена вернулись?

Ежемесячная плата за 
обслуживание домофонной 
двери составляет 50-60 
рублей. Когда весь подъезд 
соглашался на её установ-
ку, жильцы соглашались и 
с абонентской платой. Не 
такие это уж и большие 
деньги. Зато в подъезде 
безопаснее, чище и теплее. 
Чипы растеряли? Их сделать 
тоже не проблема. Пришёл в 
организацию, которая уста-
навливала дверь на подъезд, 
и заказал нужно количество 
магнитных ключей. Один и 
стоит всего 80 рублей. Из-за 
того, что кто-то экономит, 
подъезд должен постоянно 
открытым нараспашку сто-
ять что ли? Неправильно 
это. Да, бывают ситуации, 
когда дверь подъезда нужно 
открыть, например, когда 
кому-то из соседей привез-
ли мебель или что-то ещё. 
Пока её заносят, в дверь 
подкладывают камень. А вот 
убрать потом его почему-то 
некому. 

Конечно, портить от-
ношения с соседями не 
хочется. Как говорит кот 
Леопольд в мультфильме: 
«Давайте жить дружно!» 
Но если уговоры и заме-
чания ни к чему не приво-
дят, остаётся один путь, по 
словам специалистов УВЖ, 
– всем вместе идти в суд и 
там отстаивать свои права. 
Потому что подъезд – это 
общее имущество дома, 
за которым мы, жильцы, 
должны сами следить и 
находить пути воздействия 
на нерадивых соседей. А 
последним нужно научиться 
относиться к подъезду как 
к части вашей квартиры. 
Вы же не запустите в своё 
жильё совершенно посто-
роннего человека! Так и в 
подъезд должны попадать 
люди, у которых в руках 
есть магнитный чип, или те, 
кого ждут. В общем, как в 
сказке, «сим-сим» обязана 
открываться только тем, кто 
знает волшебное слово.

любовь ИВаноВа.

Сим-сим, откройся!

несмотря на всё чаще 
выпадающий снежок, 
летне-осенние хлопоты 
МКП «Специализиро-
ванное автомобильное 
хозяйство» продолжа-
ются. 

С июня в Полысаеве 
началась отсыпка улиц 
частного сектора. Работа 
эта проводится каждый год. 
В 2013-ом определены 22 
улицы, требующие отсыпки. 
Основной объём - дороги 
улиц посёлка Красногорский 
– Булавина, Волочаевская, 
Конева, Ковпака, Расковой, 
переулки Урожайный, Скан-
дилова и др. Выполнены 
работы на улицах района 
шахты «Полысаевская» 
- Технической (от №44 до 
№53), Рабочей. В районе 
магазина №45 отгрейдиро-
ваны участки улиц Полежа-
ева, Авиационная, а также 
расположенных недалеко 
ул.Азиатская, Актюбинская, 
Активная. Проводились ра-
боты в районе «ФРГ» и ш/у 
«Октябрьский». В настоящее 

время осталось отсыпать две 
улицы – Спутника и Ладыги-
ной. Общая протяженность 
дорог составила порядка 
9 километров. Технология 
производства работы отра-
ботана годами – сначала 
грейдер выравнивает грунт 
на улице, затем высыпается 
горелик, и следом вновь по 
дороге проходит грейдер. 
После выполнения работы в 
течение двух-трёх месяцев 
за отсыпанной дорогой на-
блюдают – если появляются 
большие ямы, вновь подрав-
нивают поверхность.

Ещё одно поручение 
получено САХом от адми-
нистрации города – под-
готовка парка им.Горовца 
к обустройству велоси-
педной дорожки. С этой 
целью по периметру парка 
со стороны школы-интер-
ната №23 и дома №68 по 
ул.Космонавтов вырублены 
деревья. В общей слож-
ности, выкорчевано около 
160 корней. Это были вязы 
(карагачи), которым около 

30 лет. Деревья сильно раз-
рослись, образовав в неко-
торых местах непроходимые 
заросли. Да и местные жите-
ли высказывали недоволь-
ство, что проходить через 
парк было небезопасно. 
Сейчас  на месте деревьев 
разъезженная колея, она 
образовалась из-за трудно-
стей выкорчёвки корней – у 
карагачей корневая система 
сильно разветвлена. Когда 
немного подморозит, грунт 
выровняют, а уже весной 
должно начаться непос-
редственное обустройство 
велодорожки.

На этой неделе «сахов-
цы» во второй раз в этом 
сезоне вышли на посыпку 
дорог противогололёдной 
смесью. Материал заготав-
ливается, песок завозится. 
Какая зима нас ждёт, неиз-
вестно, но работники САХа 
надеются и в этот снеж-
ный сезон своевременно 
реагировать на погодные 
изменения.

Светлана СтолЯРоВа.

Дороги, деревья и песок
Благоустройство

Уважаемые жители Кузбасса!
24.10.2013 ООО «ЖСО-Медицина» прекратило свою деятельность путем 

реорганизации в форме присоединения к ООО «СК «Ингосстрах–М».
ООО «СК «Ингосстрах–М» является правопреемником по всем правам 

и обязанностям ООО «ЖСО-Медицина».
 ВСе полисы, выданные гражданам ооо «ЖСо-Медицина», 

являются ДейСтВуЮЩИМИ.
 Телефоны для информации в ТФ ОМС Кемеровской области: 

8 (3842) 36-24-44, 58-86-34, 58-86-30.
 Телефон для информации в Ленинск-Кузнецком филиале ТФ ОМС: 

8 (384-56) 2-24-99.
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

В городе Полысаево 
на  стадионе им. А.Н. Аб-
рамова собрались  самые 
активные любители зим-
них видов спорта. В ряду 
почетных гостей при-
сутствовал заместитель 
главы Полысаевского 
городского округа по 
социальным вопросам 
В.И. Рогачев и ветеран 
ВОВ М.Г. Дремин. Тёплы-
ми словами приветствия, 
они подарили всем учас-
тникам заряд бодрости и 
веселья. Цель флешмоба 
была не из легких: за 
короткое время обучить 
всех участников навыкам 
скандинавской ходьбы. 
Без всякой опаски к ее 
выполнению приступила 
тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам Татьяна 
Дмитриевна Михеева и группа 
здоровья.  

Что же такое сканди-
навская ходьба, или  Nordic 
Walking? Это  ходьба со спе-
циальными палками, которые 
напоминают обычные лыж-
ные палки. При такой ходьбе 
шаг имитирует лыжный бег, 
но это не бег, а именно 
ходьба. При этом приходится 
опираться  на четыре точки, 
в работу включается спина и 
руки — за счет этого повыша-
ется нагрузка, и тренируется 
выносливость. 

Немного истории: сов-
ременная ходьба с палками 
появилась в 1940-х годах: 
таким способом професси-
ональные лыжники в Фин-
ляндии поддерживали себя 
в форме летом, догадавшись, 
что и без лыж эффективность 
бега с палками будет высока. 
Однако популярность ходьба 
обрела только в конце 90-х, 
когда ее стали активно про-
двигать финские спортивные 
сообщества. Сначала пробле-
мой были палки: обычные 
лыжные оказались слишком 

длинными. В ходе экспе-
риментов  была выведена 
«формула идеальной палки» 
— она должна быть на 15 см 
короче лыжной. С 1998 года, 
когда производство палок 
было налажено, в Финляндии 
начался настоящий бум такой 
ходьбы, которая распростра-
нилась и в других странах под 
названием Nordic Walking. 
Сейчас в Международную 
ассоциацию скандинавской 
ходьбы входит 23 страны, 
в том числе Южная Корея и 
Новая Зеландия. России пока 
в ней нет, хотя поклонники 
ходьбы есть и у нас. 

В целом скандинавская 
ходьба относится к карди-
отренировке. Просто гуляя 
по парку, вы нагружаете 
только нижнюю часть тела 
— ноги. Ходьба с палками 
дает нагрузку и на верхнюю 
часть тела, включая руки, 
плечи и спину. Заниматься 
можно абсолютно всем: у 
скандинавской ходьбы нет 
противопоказаний. В Европе 
вместе с молодежью ей зани-
мается огромное количество 
пожилых людей. К тому же 
для ходьбы не нужны вообще 

никакие особые навыки: у вас 
гарантированно все получит-
ся. Кроме того, специальные 
дислокации для занятий тоже 
не нужны, потому что ходить 
можно где угодно: по улицам, 
парку, лесу. 

Отступим от истории и 
вернемся к флешмобу. В нем 
приняли участие более 300 
человек: педагоги и обучаю-
щиеся общеобразовательных 
школ города, тренеры-пре-
подаватели и спортсмены 
МБОУ ДОД ДЮСШ, малыши 
городского клуба «Подрастай-
ка», горожане от четырех до 
девяноста лет и даже один из 
символов зимней Олимпиады 
- Заяц. Выполняя несложные 
упражнения с палочками, 
участники постигли нехитрые 
движения скандинавской 
ходьбы. Завершающим мо-
ментом стал круг почета по 
беговым дорожкам стадиона 
и общее фото на память. Те-
перь с уверенностью можно 
сказать, что город Полысаево 
достойно готов встретить 
наступающий зимний сезон 
2013-2014!

о. КуДРЯВЦеВа, 
зам. директора по ВР.

2-3 ноября в игровом зале Детс-
ко-юношеской спортивной школы 
в двенадцатый раз состоялись от-
крытые традиционные соревнова-
ния по баскетболу памяти учителя 
физической культуры Владимира 
Петровича Крекера. В соревнова-
ниях приняли участие восемь команд 
из городов Кемеровской области. 
На параде гостей и участников при-
ветствовали заместитель начальника 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Татьяна Геннадьевна 
Новикова,  дочь Владимира Петровича 
– Нина Владимировна Кошман,  друг 
и коллега спортсмена Михаил Григо-

рьевич Дремин. Играли по круговой 
системе, борьба среди сильнейших 
команд в финале была напряженной, 
результаты следующие: 3 место - «Си-
бирский цемент» (г.Топки), 2 место 
- «ЛКГТК» (г.Ленинск-Кузнецкий). 
Обыграв Ленинск-Кузнечан 87:48 
большой переходящий Кубок победи-
теля уже второй раз «оставляет дома» 
команда Полысаевского городского 
округа «МБОУ ДОД ДЮСШ» (тренер 
Е.Л. Зименс). Поздравляем наших 
спортсменов с достойной победой и 
желаем успехов в дальнейшем!   

о. КуДРЯВЦеВа, 
зам. директора по ВР. 

28 октября в новом спортивном 
зале Маоу «Школа №44» состоя-
лись спортивные состязания меж-
ду 1«а» (классный руководитель 
л.а. Ганжала) и подготовительной 
группой МаДоу №50 (заведующая 
С.н. Игнатьева).

Между школой и детским садом 
давнее сотрудничество.  Но в об-
новленной школе ребята и педагоги 
детского сада оказались впервые. Они 
были приятно удивлены красотой, 
простором, оборудованием и удобс-
твом нового спортивного зала. 

И вот дан стартовый свисток. 
Инструкторы по физической куль-
туре МАДОУ №50 Е.А. Семенова и 
И.В. Кузьмина выступили с приветс-
твенным словом и дали спортивный 
настрой на победу. В ответ участники 
соревнований поприветствовали друг 
друга. И вот первое задание командам 
«Веселые ребята» (МАОУ «Школа 
№44») и «Здоровячки» (МАДОУ №50). 
Нужно, преодолев препятствия, пос-
троить пирамиду из кубиков.  Ребята 
с достоинством справились с первым 
заданием, не уступив друг другу. На 
втором этапе надо было пронести 
воздушный шар, держа его двумя 

деревянными палками. Ловкими и 
быстрыми оказались «Здоровячки». 
«Веселые ребята»  показали смекалку 
и уверенность в конкурсе «Сладкая 
конфета», пронеся в деревянной 
ложке конфету, не уронив её. Затем 
надо было собрать в мешок  воздушные 
шары. На этом этапе борьбы первыми 
оказались «Здоровячки». Завершаю-
щим спортивным состязанием было 
составление неразрывной цепочки. 
Сильнее и быстрее были «Веселые 
ребята». Пока жюри подводило ито-
ги, Е.А. Семенова и И.В. Кузьмина 
предложили командам загадки на 
спортивную тему.

Наступила волнующая минута 
встречи двух команд. Судьи, старший 
воспитатель  Н.Н. Шуклина и учитель 
физической культуры М.В. Шатунова 
объявили ничью. Радость ребят вы-
лилась в дружное «ФизкультУра!». 
Каждой команде вручены грамоты и 
сладкие призы. В завершении сорев-
нования – фото на память.

На этом сотрудничество педагогов 
и детей не закончилось. Следующая 
встреча состоится в МАДОУ №50.

л.а. ГанЖала, 
учитель начальных классов. 

2 ноября в Детско-юношеской 
спортивной школе №2 г.Полысаево 
проводился очередной этап от-
крытого первенства города ле-
нинска-Кузнецкого по волейболу 
среди мужских команд. 

С боевым настроем вышли на 
волейбольную площадку команда 
«Ветераны» (г. Полысаево) и команда 
Ленинск-Кузнецкого политехнического 
колледжа. В интересной и захваты-
вающей игре полысаевцы одержали 

достойную победу над соперником. 
Несмотря на возраст, игроки нашей 
команды продемонстрировали от-
личную физическую форму, превос-
ходную техническую и тактическую 
подготовку, чем порадовали наших 
болельщиков. Желаем нашей команде 
и в дальнейшем достойных выступ-
лений на волейбольных площадках 
и ждем от них новых побед!
И. ШИлИна, директор МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2. 

чтобы совершить чудо, 
волшебнику просто необхо-
дима волшебная палочка, а 
елене Федоровне Прокуди-
ной, педагогу дополнитель-
ного образования, нужна 
всего-навсего полоска бу-
маги. накрутив бумагу на 
зубочистку, можно получить 
плотное «кольцо», «ажур-
ную «каплю», «полукруг», 
«лист», а дальше подключа-
ется фантазия автора. 

Елена Федоровна, руково-
дитель детского объединения 
«Пластика бумаги», работает 
с детьми разного возраста, 
начиная с дошкольного. Для 
каждого ребенка у нее нахо-
дятся интересные замыслы в 
соответствии с его способнос-
тями и интересами. Детско-
му объединению всего два 
года, но ребята уже являются 
участниками и лауреатами 
муниципальных и областных 
конкурсов.

В настоящее время в Центре 
дополнительного образования 
детей города Кемерово про-
ходит персональная выставка 
Е.Ф. Прокудиной под названием 
«Волшебные узоры». На выстав-

ке представлен чайный сервиз 
«Гжель», три блюда «Золотая 
хохлома», и всё это выполнено 
в технике «квиллинг».

В декабре ребята детского 
объединения «Пластика бума-

ги» приглашают всех  в  Дом 
детского творчества  на выставку 
своих работ.

И.Б. КаБаноВа,
руководитель структурного  

подразделения ДДТ.

Праздник удался!
Воспитанники детского сада №57 приняли участие в утреннике, 

посвященном осени. Это было первое выступление малышей, а 
потому волновались все: и дети, и родители, и воспитатели. За-
звучала волшебная музыка, и ребята попали в осенний лес, где 
и встретили главную героиню праздника - Осень, с которой они 
вместе пели, читали стихи и танцевали. Затем дети могли полако-
миться собранным урожаем -  вкусными, ароматными яблоками. 

З.н. КРИВенКо, Г.М. КалаШнИКоВа, 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №57».

Скандинавская ходьба – 
спорт для всех

  Веселые старты

Кубок остался дома

2 ноября в МБоу ДоД ДЮСШ состоялся флешмоб «навстречу зимней 
олимпиаде» в рамках проведения Всероссийской акции «от массовости 
к мастерству», посвященной открытию зимнего сезона 2013-2014гг. 
В этот день акция проводилась по всей России в двенадцать часов дня. 

обыкновенное чудо
ТворчествоФотоинформация

Возраст не помеха
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ответы на сканворд из №42 от 1.11.2013г.
По вертикали: Зыбь. Тонева. Тусовка. Надзор. 

Зал. Сет. Слеза. Исток. Вес. Амиго. Тюфяк. Джон. 
Кения. Каноэ. Цинк. Клюв. Мерфи. Выезд. Отто. Таз. 
Тигра. Драма. 

По горизонтали:  Станислав. Качели. Внедре-
ние. Рокфор. Автозавод. Элита. Аура. Листок. Ввод. 
Зной. Юнец. Скиф. Нищета. Боксер. Яшин. Зам. 
Танк. Якудза.

Сканворд

она никогда не назы-
вала меня по имени, 

только презрительное «ты» 
и иногда, тихо, будто мысли 
вслух, но с дрожащей зло-
бой в голосе: «Звереныш». 
Для меня же это было, как 
тонкое острие драгоценного 
клинка на коже – холодно, 
больно, но восхитительно. 
Она была похожа на ангела: 
прекрасна и недоступна. 
Я тянулся к ней со всей 
силой крошечного, рано 
осиротевшего сердца, но 
снова и снова получал одно 
– льдистую сталь ювелир-
ного клинка…

Смерть. Я увидел ее 
так близко. Она сто-

яла за маминым гробом, она 
жила в папиных глазах. Мне 
казалось, что он не сможет 
пережить, никогда не станет 
прежним. Таким, каким он 
был рядом с мамой. Помню, 
как они сидели рядом, на 
нашем старом клетчатом 
пледе, брошенном на ди-
ван. Мама вязала, папа 
читал газету. Все просто 
и обыденно. Но любовь! 
Любовь окружала их особым 
ореолом, теплым и мягким. 
И я, забросив свои кубики 
(деревянные, с узорчатым 
алфавитом), замирал, лю-
буясь на их лица…

Мы остались вдвоем в 
квартире, оказавшейся вдруг 
совсем пустой. Клетчатый 
плед «спрятался» на темных 
антресолях. А свои люби-
мые кубики я закопал под 
засохшим тополем во дворе. 
Папа чаще всего теперь 
молчал, иногда подходил 
ко мне сзади, сжимал плечи 
руками, и я чувствовал, что 
не одинок и в этом мире, и 
в своем, не по-детски спо-
койном, горе…

нельзя сказать, что 
она появилась в 

нашем доме неожиданно. 
Я почувствовал перемены 

намного раньше того дня, 
когда четыре (точно помню, 
как их сосчитал) чемодана 
из коричневой кожи поя-
вились на нашем пороге. 
Отец перестал молчать. 
Когда он был дома (все 
реже и реже), постоянно 
мурлыкал себе под нос 
какую-то мелодию. А один 
раз улыбнулся. Просто так 
улыбнулся, впервые после 
смерти мамы. Я вздрогнул 
и почувствовал незнако-
мую щемящую боль внутри. 
Боль первой в моей жизни 
измены.

Но боль эта исчезла, 
когда я впервые увидел ее. 
Наш дом, наш быт перемени-
лись, как по волшебству. Она 
принесла с собой тот особый 
уютный запах женщины, 
единственно способный за-
жечь тот самый пресловутый 
огонь в семейном очаге. И 
я с наивностью мотылька 
бросился к этому давно забы-
тому теплу. Но наткнулся на 
холодное стекло отчуждения 
и непонятной злобы. Она с 
самого первого дня начала 
относиться ко мне так, будто 
я скользкий червяк, пере-
ползающий ей дорогу. Отец 
совсем этого не замечал. Или 
пытался сделать вид, что не 
замечает? Он был околдован, 
влюблен, как мальчишка. 
Каждый день цветы, взгляд, 
видящий только ее.

Мне отныне предоста-
вили полную свободу. Я 
ходил в школу, но ни с кем 
не общался. Учителя (тихий 
шепоток в спину) говорили, 
что у меня «не все дома», но 
старались «тактично» не за-
мечать: «он пережил такую 
трагедию…» Дома все было 
по-прежнему. Отец носился 
со своей запоздалой влюб-
ленностью, она освещала 
наш дом неземной красотой и 
светом, холодным, как лампа 
над хирургическим столом. 
Но у меня не было ни капли 
обиды на нее, злости. Я тя-

нулся к ней в поиске тепла 
и ласки. Во мне появилась 
непонятная зависимость. 
Желание слушать ее, видеть, 
выполнять любые приказы, 
терпеть жесткий брезгливый 
взгляд. 

Но влекла меня не ее 
красота, божественно ве-
личественная и далекая, я 
надеялся, что когда-нибудь 
она прижмет меня к себе, 
скажет ласково и тихо: 
«Сынок». И все будет как 
раньше. Я снова увижу теп-
лый, едва уловимый отблеск 
материнской любви…

Время бежало незамет-
но, как в хорошей книжке 
с предполагаемым добрым 
концом. А сказочный финал 
все не наступал. Я жил 
ожиданием любви и счас-
тья. Пожалуй, это и было 
настоящим счастьем, моя 
слепая вера в чудо, мое 
ожидание. Она все больше и 
больше «замерзала», порой 

не разговаривала со мной 
неделями, проходя мимо, 
делала вид, что меня нет. 
Скоро я сам начал ощущать, 
что исчезаю, словно таю, 
рядом с этой «Снежной ко-
ролевой». Отец продолжал 
свою «политику невмеша-
тельства» и сам, глядя на 
свой новоприобретенный 
идеал, старался меня не 
замечать. Но это совсем не 
волновало, он стал для меня 
словно чужим человеком. 
Так я остался совсем один, 
хотя вокруг были люди, 
считающие, что я «живу в 
семье». Даже после мами-
ной смерти не было в душе 
такой пустоты…

Все изменилось в 
одночасье. Я, как 

сейчас, помню застывшие, 
помертвелые глаза отца. 
Грязные ступени нашего 
подъезда. Раз, два… девять, 
пролет. Снова отсчет. Этаж 

за этажом – носилки не 
вошли в лифт. Улица. Дождь 
попадает мне за шиворот, 
холодными языками лижет 
затылок. Я не вижу дождя, 
я не вижу ничего, кроме 
мигающей сирены. Красный 
- синий, красный - синий. 
Ее носилки вталкивают в 
машину скорой помощи…

Тогда я повзрослел, 
наверное, лет на двадцать. 
Каждую ночь, сменяя отца, 
дежурил у ее постели. Каж-
дую ночь молил Бога, в 
которого совсем перестал 
верить после смерти мамы, 
чтобы не отбирал у меня 
надежду на счастье. А она 
лежала неподвижно, пре-
красная, но такая близкая 
и родная. И я готов был 
просидеть у больничной 
койки всю свою жизнь, а 
не какие-то жалкие ночные 
часы. Лишь бы удержать 
рядом ту, чей образ так 
напоминал мне наш старый 
клетчатый плед. 

Думал только об одном, 
когда она проснется, пой-
мет, что я оставался все 
это время рядом с ней, 
что я люблю ее почти так 
же, как память о погибшей 
маме, и жду, когда она по-
дарит мне хоть крохи своего 
внимания. Я с упорством, 
свойственным, пожалуй, 
только самым редким осо-
бям рода человеческого, не 
переставал надеяться на 
то, что скоро снова обрету 
семью. Что пустота в моем 
сердце будет заполнена.

она очнулась через 
неделю. Врачи ска-

зали, что кризис миновал, но 
ее нужно оберегать абсолют-
но ото всего. Мы перевезли 
ее домой. Когда она ехала 
рядом на заднем сиденье 
машины, я все ждал: вот-вот 
заговорит, скажет спасибо 
или просто протянет руку 
и дотронется до моего лба 
(легко и прохладно, как де-
лала мама). Но она молчала, 
изредка перекидываясь со 
счастливым отцом (как сия-
ли его глаза!) парой ничего 
не значащих фраз.

Машина с тихим шелес-
том остановилась у подъез-
да. Отец взял ее на руки, 
легко, как пушинку, и понес 
наверх (ехать в лифте она 
отказалась). Дверь в кварти-
ру открылась. Дом встретил 
нас темными сыроватыми 
объятьями заброшенного 
помещения (а ее не было 
всего десять дней). Но на 
сердце, несмотря ни на что, 
было легко и празднично. 
Как просто оправдывал мой 
ум ее поведение в дороге: 
усталость, боль. «Но теперь 
все изменится, и мы будем 
счастливы. Все будет хо-
рошо».

Ее положили на кровать 
в небесной (так ее называла 
мама из-за лазоревого цвета 
обоев) комнате. Отец поста-
вил рядом стул и сел, забот-
ливо поправляя сбившееся 
одеяло. «Воды, принеси 
мне воды», - сказала она. 
Отец засуетился, вышел 

из комнаты, привычно не 
заметив меня. Я осторожно, 
практически на цыпочках, 
вошел к ней.

Она лежала, откинув 
светловолосую голову на 
подушку, прикрыв глаза. Я 
тихо подошел к постели и 
сел рядом. Она изможден-
но вздохнула и протянула 
мне руку. Крепко сжимая 
влажные холодные пальцы, 
я был счастлив. По-насто-
ящему, как прежде, когда 
была жива мама. «Она меня 
любит, она, наконец, назо-
вет меня сыном». На кухне 
шумела вода. Еле слышно 
дребезжала лампочка в 
ночнике. Я сидел, затаив 
дыхание, неотрывно вгля-
дываясь в ее лицо.

Вдруг эти удивительные 
глаза, мраморно-серые с 
льдистой искоркой, рас-
пахнулись навстречу моему 
взгляду. Удивление, холод. 
«Ты. Пошел вон», - сказала 
спокойно и тихо, брезгливо 
выдернув руку из моих 
пальцев. Я на секунду за-
мер, притаившись под ледя-
ной ненавистью ее взгляда. 
Потом медленно встал и 
ушел в свою комнату. Сел 
в холодном углу прямо за 
дверью, обхватил колени и, 
судорожно раскачиваясь, 
зарыдал. Мои наивные де-
тские мечты о материнском 
тепле рассеялись навсегда. 
Она оттолкнула меня, не за-
метив всех усилий, детского 
одиночества и безграничной 
любви, переполняющей мое 
существо. 

так я и просидел до 
утра, сжавшись в ко-

мочек, на полу. Голодный 
(вот уже сутки забывал 
поесть), но не помнящий о 
голоде, озябший, но совсем 
не из-за паркетного холода. 
Как только рассвело, в ком-
нату вошел отец. Опущенные 
вниз глаза, нервно сжимаю-
щиеся пальцы. «Послушай, 
тебе придется некоторое 
время пожить у бабушки. 
Понимаешь, ей нужен по-
кой, а ты… Ты уже совсем 
взрослый. Мы… Я буду часто 
к тебе приезжать»…

Он действительно при-
езжал, всегда без нее. Сна-
чала часто. Но общаться у 
нас не получалось. Отец 
всегда спешил домой, к 
той, о которой никогда не 
упоминал. Потом его при-
езды стали совсем редкими. 
А через год я узнал (даже 
не от него, а от общих зна-
комых), что у меня родился 
брат. Странно, но я совсем 
ничего не почувствовал. 

отца уже давно нет. 
Она. О ней я ничего 

не знаю. Да и не хочу знать. 
Вспоминаю теперь только 
одно: худенького бледного 
мальчика, сидящего на хо-
лодном подоконнике. При-
глушенный свет уличного 
фонаря, леденящее тонкие 
пальчики оконное стекло 
и предательская соленая 
капля на щеке… 

Валентина ГуРоВа.

Вижу, как будто это было вчера, 
худенького бледного мальчика, сидящего 
на холодном подоконнике. Приглушенный
свет уличного фонаря, леденящее тонкие 
пальчики оконное стекло, предательская
соленая капля на щеке… И вдруг, словно 
резкий удар хлыстом, окрик из соседней 
комнаты: «ты! Почему посуда 
еще не помыта?»
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Примите поздравления!

ПРОДАМ гараж в Ленинске-Кузнецком 
по ул.Пушкина, за бывшим Монотрансом. 
Размер 7х4, в гараже есть свет, печка. Цена 
55 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-992-71-66.

РЕМОНТ компьютеров. Установка программного обеспе-
чения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

Моему отцу 73 года, врачи признали 
катаракту и спустя время сделали 
операцию по замене хрусталика, 
после этого состояние глаз 
значительно улучшилось. Но прошел
год,  и зрение начало резко падать.  
Обращались во многие клиники, 
перепробовали всевозможные препараты – толку 
никакого. Но услышали хорошие отзывы об «Экстракте алоэ 
по Филатову». Подскажите, как он действует, 
и где можно его приобрести?                    
                                        г.Нижний Новгород,  И.А. Решетняк.  

наС БолЬШе 
не ПуГает СлеПота!

ВыХоД еСтЬ – «ЭКСтРаКт 
алоЭ По ФИлатоВу»!

Действительно, результаты применения «Экстракта алоэ по-
Филатову» превосходят ожидания! Препарат относится к группе 
биогенных стимуляторов и в целом направлен на восстановление 
структуры глаза, что позволяет улучшить состояние наших глаз, 
не прибегая к оперативному вмешательству. 

Институт глазных болезней и тканевой терапии имени 
В.П. Филатова является единственным центром в СНГ, который 
практикует безоперационный метод восстановления. 

Академик В.П. Филатов доказал благотворное действие био-
стимулированного алоэ на органы зрения, сохранение остроты 
зрения и предотвращения появления глазных болезней, таких 
как: катаракта, глаукома, кератит, дистрофия сетчатки, 
близорукость, дальнозоркость и т.д.  «Экстракт алоэ по 
Филатову» способствует улучшению энергетического обмена 
в хрусталике глаза и стимулированию регенерации тканей в 
любом возрасте. 

не теРЯйте ДРаГоЦенное ВРеМЯ! 
ЗВонИте ПРЯМо СейчаС!!!
Бесплатную консультацию наших специалистов вы можете 

получить по телефону горячей линии в г.Краснодаре: 
8 (861)244-04-90, 8 (861)244-04-91
Ежедневно с 9:00 до 19:00 (время московское). 
Без выходных.
Товар сертифицирован. О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

20 ноября 2013г.
в  детской поликлинике г.Полысаево ведет прием 

лоР-врач
высшей категории из г.Барнаула 

диагностика, эффективное консервативное
  и оперативное лазерное лечение

ЛОР-заболеваний взрослых и детей:
- тонзиллиты, 
- аденоиды, 
- храп, 
- хронические заболевания носа (гипертрофический, 
аллергический ринит-зависимость от капель и др),
- доброкачественные образования ЛОР-органов

            
 Запись по т. 8-905-986-8080

Внимание! Внимание! 
Только 1 день, 14 ноября, 
в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 
состоится 
ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА 
мутоновых шуб 
коллекции 2013-2014 
производства г.Пятигорск. 
Меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой. 
А также в большом 
ассортименте:
• куртки, 
• пуховики, 
• дубленки, 
• пихоры, 
• зимняя обувь. 
Пенсионерам скидки! 
Ждем за покупками!

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку»,  ул.Космонавтов, 90. 
Цена 1900 тыс. руб. Тел. 8-913-306-41-41.

ПРОДАМ стенку б/у, очень дешево. Тел. 
8-950-272-59-51.

МЕНЯЮ дом на квартиру в г.Полысаево. Тел. 
8-951-575-78-43.

СДАМ 2-комнатную квартиру в районе «Зари», час-
тично меблированная, порядочной семье на полгода. Тел. 
8-950-264-73-04.

ВнИМанИе, ПоДПИСКа!
Уважаемые полысаевцы! 

С 1 января 2014 года сто-
имость газеты «Полысаево» в 
МБУ “Полысаевский Пресс-центр” 
повышается до 8 рублей (со-
гласно решению КУМИ №74 от 
17.10.2013г.) 

Стоимость подписки в редак-
ции на 1-е полугодие составит 208 рублей, на 2014-й 
год – 416 рублей. 

Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 2014г. в 
редакции, имеют возможность подать одно объявление 
на сумму до 100 рублей БеСПлатно! 

СПеШИте подписаться газету «Полысаево»
 в МБу «Полысаевский пресс-центр» 

по адресу: ул.Космонавтов, 88!
Ждем своих читателей!  

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в ноябре: Л.А. ШАПОВАЛОВА, П.В. ПРОКУ-
ДИНА, В.Л. КРАВЦОВА, Л.С. ГАПОНЕНКО, Л.Г. ЗВЕРЬКОВА, 
И.П. ЯКОВЛЕВА, Л.Ф. ЛАЗУКОВА, Е.К. ВАЛИШЕВСКАЯ, 
З.И. ШУМИЛОВА (юбиляр), М.Г. СЁМКИНА (юбиляр), 
И.С. ШУЛЬГИН  - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Зарегистрироваться в «личном  
кабинете» очень просто:

1. Заполнить бланк заявления. 
Получить бланк заявления можно в лю-
бой налоговой инспекции или на сайте 
УФНС России по Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru, на главной странице 
сервиса «Личный кабинет».

2. Получить в инспекции регист-
рационную карту с первичным па-
ролем. При обращении в инспекцию по 
месту жительства при себе необходимо 
иметь паспорт. При обращении в иные 
инспекции  - паспорт и оригинал (или 
копию) свидетельства о постановке на 
учет физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН).

3. Войти в «личный кабинет» (в 
течение 1 месяца) ввести логин (ИНН) и 
пароль с регистрационной карты. Сис-
тема автоматически предложит сменить 
пароль на постоянный, более удобный 
и запоминающийся для вас. Пароль, 
введенный вами, бессрочен. 

Сервис позволяет:
• получать информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и уплаченных 
налогов, о наличии задолженности 
(переплаты) по налогам; 

• контролировать состояние расчетов 
с бюджетом; 

• получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на 
уплату налогов; 

• оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи; 

• скачивать программу для запол-
нения декларации по НДФЛ; 

• отслеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклараций по 
форме №3-НДФЛ; 

• обращаться в налоговые органы 
без личного визита. 

Более подробную информацию о 
подключении к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц» 
можно узнать на главных страницах 
сайтов ФНС России www.nalog.ru или 
УФНС России по Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru, обратившись лич-
но в Межрайонную ИФНС России №2 
по Кемеровской области по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 
85/2, тел. для справок: 5-98-51; 
5-99-58.

Добро пожаловать в «личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц»! www.r42.nalog.ru.  

о.В. ПетРоВа, 
начальник отдела работы с НП.  

Интернет-Сервис
«личный кабинет 

налогоплательщика 
для физических лиц»

Налоговая 
информирует
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четверг
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

9 ноября
суббота

Прогноз погоды с 9 по 15 ноября

облачно

769
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Ю
3

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

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

 СКУПКА современных изделий - 1020 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 Тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

Металлопрокат в г.Полысаево

Тел. 8-905-900-65-49.
Цветной поликарбонат (4, 6, 8 мм)

новый, метрами. арматура, уголок, швеллер, 
круг, квадрат, профильная труба и др.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам 

СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

ДОСТАВКА УГЛЯ «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПРОДАМ уголь. КУПЛЮ талоны. 

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

9 и 10 ноября в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 
состоится большая 
распродажа зимней 
мужской и женской обуви 
от 800 до 1 500 руб.
А также мужские кожаные куртки,
дубленки и женские пихоры 
от 2 000 до 5 000 руб.                  
производства г.Ростов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ термобудка 1,5 тонн. Город 
– межгород. Тел.: 8-923-494-00-13, 8-951-585-65-36.

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ (сосна) тес, 
плаха – 6 000 руб., брус – 6 300 руб., туалеты 
– 4 000 руб. Доставка. Тел.: 8-913-406-00-04.

Внимание! 
Только один день 
9 ноября в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона и норки.
 
а также: 
• мужские кожаные куртки, 
• женские пихоры. 

Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.

 
Приглашаем за покупками!


