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Это город мой...
p

19 ноября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-46-23

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
председатель городского

 Совета народных депутатов

олЬГа ивановна СтанЧева

p

С вопросом 
к народному 
избраннику

Дан старт конкурсу
на лучшее 
новогоднее 
оформление

Секрет долголетия 
Любови Поликарповны 
Гурок

Поездка 
по родному краю

Чужих детей 
не бывает

Участниками приема стали  
лучшие студенты, молодые уче-
ные, спортсмены, предприни-
матели, бойцы стройотрядов, 
волонтеры. 

«Все вы - настоящие созида-
тели, лидеры, неравнодушные, 
отзывчивые люди, патриоты в 
самом сокровенном смысле этого 
слова, - обратился А.Г. Тулеев. 
- Если задуматься, патриотизм 
- это, прежде всего, конкретное 
дело». 

По убеждению губернатора, 
быть патриотом - значит не только 
любить свою землю, но и обя-
зательно делать для нее что-то 
полезное, доброе, дарить людям 
радость. «Патриотизм измеряется 
не криками на митингах, не пус-
тыми обещаниями, не количеством 
лозунгов и отштампованных лис-
товок, а тем, сколько конкретно 

домов человек построил, дорог 
проложил, налогов заплатил, 
скольким людям дал работу, помог 
сиротам, поддержал ветеранов, 
скольких подростков занял делом, 
спас от пьянства, наркотиков. 
Тем, каких успехов он достиг в 
учебе, науке, искусстве, спорте, 
своим участием в работе стройот-
ряда. Тем, сколько улиц в своем 
городе помог сделать чистыми и 
красивыми. 

Участники в своем юном воз-
расте уже совершают сотни, 
тысячи добрых и важных дел на 
благо развития и процветания 
Кузбасса и всей России», - от-
метил А.Г. Тулеев.

 Город Полысаево представ-
ляли два молодых человека 
– Александр Расторгуев и Дмит-
рий Буяк. Оба они студенты 
второго курса горнотехнического 

колледжа. Ребята работали в 
летних волонтёрских бригадах, 
организованных Городским мо-
лодёжным центром. Основная 
задача, которая ежегодно сто-
ит перед трудовыми отрядами, 
– заботиться о благоустройстве 
города: убирать листву, собирать 
мусор, помогать в озеленении. 
Кроме того ребят задействовали 
в оказании помощи нуждающимся 
пожилым одиноким людям. 

Наши парни оказались в числе 
45 лучших волонтёров, которые 
получили областные награды за 
добросовестный труд. Нагрудный 
знак «За развитие движения сту-
денческих отрядов» и премия стали 
для Александра и Дмитрия прият-
ным сюрпризом. В свою очередь 
они отметили, что испытывают 
гордость, принося пользу трудом 
своему родному городу.

На снимке: 
Александр Расторгуев (слева) 

и Дмитрий Буяк (справа).
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В среду в областной администрации состоялся 
губернаторский приём, посвященный Всемирному 
дню молодёжи и Международному дню студента. 

На этой неделе на улицах города установил-
ся постоянный снежный покров. Для удобства 
полысаевцев работники САХа ежедневно вы-
ходят на очистку улиц. Более двадцати человек 
вручную убирают снег с территории скверов, расчи-
щают тропинки, проходы к пешеходным переходам. 
Проезжую часть спецмашины чистят по ночам, также 
происходит отсыпка дороги противогололёдными 
материалами. В связи с этим обращаемся к автомо-
билистам: для того, чтобы обеспечить качественную 
уборку проезжей части и тротуаров, не оставляйте 
машины по краям дорог в ночное время.

В воскресенье 10 ноября вечером на Пункт 
связи части пожарной части №3 от жительни-
цы с ул.Выборгская поступило сообщение о 
возгорании на пустыре недалеко от её дома. К 
месту вызова выехали пожарные. В ходе проведе-
ния разведки было установлено, что из скважины 
происходит факельное горение высотой 5-7 мет-
ров. Со слов жителей, данная скважина давно не 
функционирует. Личный состав дежурного караула 
ликвидировал горение. 

Работа с должниками за жилищно-ком-
мунальные услуги продолжается. На этой 
неделе вместе с сотрудниками РКЦ на дом к 
неплательщикам прибыли судебный пристав 
и участковый уполномоченный полиции. Ко-
миссия посетила квартиры 13 должников. По трём 
адресам было описано имущество, а у одной семьи 
изъяли электропечь и микроволновую печь. С ос-
тальными была проведена беседа, и люди обещали 
оплатить долг за ЖКУ. Также состоялось отключение 
наиболее злостных неплательщиков: жильцы 21 
квартиры лишились возможности получать элект-
роэнергию. Была проведена и предупредительная 
работа – вручены 12 уведомлений об ограничении 
одной из коммунальных услуг в случае неоплаты 
задолженности в установленный срок. Всего же 
в г.Полысаево числится чуть более 700 человек, 
которые имеют долг за ЖКУ.
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Почём нынче 
десяток яиц?



15 ноября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�
Заботы власти

В г.Полысаево старто-
вал конкурс на лучшее 
новогоднее оформление 
предприятий и органи-
заций, объявленный ад-
министраций городского 
округа. Продлится он две 
недели – с 15-го по 30-е 
ноября, а итоги будут 
подведены и озвучены в 
канун Нового года.

Задача для участников 
проста и понятна – к пер-
вому декабря город должен 
радовать своих жителей 
праздничной атмосферой. 
С началом календарной 
зимы засветятся деревья 
и световые элементы на 
опорах линий уличного ос-
вещения, заиграют огнями 
фасады зданий и витрины 
магазинов.  

Чтобы принять участие 
в конкурсе, достаточно в 
обозначенные сроки выпол-
нить наружное и внутреннее 
оформление помещений и 
прилегающих к ним террито-
рий в новогоднем стиле. А вот 
претендовать на победу будут 
те предприятия и организации, 
что подошли к оформлению 
обдуманно и творчески, с 
уважением к землякам, с 
заботой о своих покупателях 
и клиентах. 

Приветствуются ориги-
нальность композиций, ис-
пользование современных 
светодиодных технологий, 
которые обеспечивают раз-
ноцветное сияние и при этом 
сберегают энергию. Зна-
чимым плюсом при оценке 
участников конкурса станут 
объемные светящиеся или 
надувные фигуры, снежные 
и ледяные скульптуры на 
примыкающих площадках, 
предпраздничные скидки 
и акции на товары и услуги 
для потребителей. 

Обойтись совсем без 
затрат в данном вопросе, 
конечно, маловероятно. 
Но, если в прежние годы 
вложения в качественное 
новогоднее оформление 
имели место, то сегодня, 
как правило, требуется лишь 
что-то подновить или до-
бавить. 

Когда же прежнее уб-
ранство оставляет желать 
лучшего или утратило при-
влекательность в связи с 
износом, стоит пристальнее 
присмотреться к новинкам 
данного рынка. 

Технические 
разработки и ди-
зайнерские реше-
ния расширяются 
производителями 
ежегодно. Здесь и 
светодинамические 
сетки для витрин 
и окон, и разнооб-
разные сверкающие 
гирлянды, фигуры и 
панно. Множество 
безопасных и эф-
фектных материалов 
для декоративного 
освещения зданий. 
И целая армия ис-
кусственных елей 
– зеленых и посе-
ребренных снегом, 
мигающих огоньками 
и украшенных иг-
рушками. 

Не доверяете 
собственному вкусу? 
Опасаетесь «пере-
борщить» или на-
оборот выглядеть 
скучно и скудно? 
Потратьте время на 
изучение в Интерне-
те «иногороднего» 

опыта украшения торговых 
центров, гостиниц, кафе, 
салонов красоты, банков, 
предприятий ЖКХ. Навер-
няка вы почерпнете идеи, 
соответствующие вашему 
бюджету, ориентации и мас-
штабу объекта. То, что город 
наш маленький и расположен 
в сибирской глубинке, сов-
сем не обязывает владельцев 
магазинов и парикмахерских 
ограничиваться в оформле-
нии новогодними персонажа-
ми, нарисованными гуашью 
на окнах, или одинокой 
змейкой позапрошлогод-
него дюралайта, кое-как 
закрепленной на козырьке 
над крыльцом.  

«Стильно, не значит до-
рого!» – уверяют производи-
тели и  продавцы элементов 
праздничного оформления. 
А если подойти к вопросу 
рационально и с душой, то 
новогоднее убранство может 
и выгоду принести. 

Как? Во-первых, сама по 
себе сверкающая иллюмина-
цией торговая или иная точка 
привлекает больше потен-
циальных посетителей. Кра-
сота, как ни крути, влечет к 
себе и дарит людям хорошее 
настроение, а покупатель в 
добром расположении духа 
более щедр и расположен к 
приобретениям. К тому же, 
если в оформлении терри-
тории или интерьера есть 
светящиеся олени, медведи, 
пингвины и Санта-Клаусы, 
надувные Снеговики и Деды 
Морозы, - ждите любителей 
фотографироваться. Сде-
ланные горожанами снимки, 
скорее всего, появятся в 
социальных сетях и послу-
жат бесплатной рекламой 
вашему заведению. 

Напоминаем, что на ук-
рашение города – улиц, 
зданий, скверов и дворов 
у нас есть две недели. Ру-
ководителям предприятий и 
организаций, работающих не 
первый год, и в особенности 
вновь выстроенных или ре-
конструированных объектов, 
не стоит откладывать задачу 
новогоднего преображения. 
Успейте сделать мир немно-
го красивее и ярче, пода-
рить землякам волшебное 
предчувствие Нового года 
и Рождества!  

Ирина БуРМАНТОВА.

На приём записалось девять 
человек. Вопросы самые разные: 
пригодность жилых помещений 
для проживания, лекарственное 
обеспечение и невозможность 
самостоятельно провести доро-
гостоящее лечение, ветеранские 
выплаты, а также другие проблемы, 
с которыми полысаевцы обратились 
к народному избраннику. По сути, 
эти девять человек задали вопросы 
от имени всех жителей города, и 
ни одно из обращений не осталось 
без внимания. 

Одна из наиболее «горячих» тем 
– предоставление жилья. Наталья 
Саввовна, инвалид I группы, обра-
тилась с просьбой о предоставлении 
ей сухой, тёплой квартиры. Она 
согласна отдать свою трёхкомнатную 
взамен, в которой, по её словам, 
жить невозможно. Женщину район, 
в котором она проживает, устраива-
ет: рядом поликлиника, больница, 
остановка. Но сама она не может 
сделать необходимый ремонт в своём 
жилье. У Зинаиды Васильевны своя 
проблема – в её частном доме стоит 
вода: в погребе и во времянке. Дом 
разваливается. Женщина на приём 
к депутату принесла фотографии 
своего кирпичного дома, на которых 
видно - на стенах щели, пол сгнил, 
потолок провис. Возможно ли ей 
получить другое жильё? – таков 
был вопрос. Понятно, что частный 
дом поддерживать в нормальном 
состоянии должен хозяин. А но-
вое жильё взамен любого другого 
возможно получить, только встав 
на очередь. Нужно понимать, что 
нельзя очередника на новую квар-
тиру «выкинуть» из очереди и дать 
полагающееся ему жильё другому. 
В общем, Юрий Дмитриевич сразу 
ответ на эти вопросы не дал, так 

как в них необходимо сначала 
разобраться. Но пообещал дать 
письменные ответы женщинам.

Внимательно был выслушан 
и принят к рассмотрению воп-
рос обеспечения лекарственными 
препаратами. Любовь Алексеевна 
– онкологическая больная. Ей тре-
буется для лечения дорогостоящее 
лекарство. «Я писала заявление 
в департамент здравоохранения 
Кемеровской области, - сказала 
женщина, - мне летом в виде 
материальной помощи выделили 
лекарство. Сейчас оно закончи-
лось. Меня поставили на очередь, 
но в данный момент я осталась 
без таблеток и не могу добиться 
в департаменте, на каком этапе 
решение моего вопроса. Я не могу 
получить полноценного лечения, 
и непринятие препарата приведёт 
к смерти. Мне нужно конкретно 
знать, когда мне выделят таблет-
ки». Юрий Дмитриевич решение 
этого вопроса взял на контроль, а 
женщине оставил телефон своего 
помощника, который будет кури-
ровать её вопрос.

Зинаида Петровна обратилась 
к народному избраннику с такой 
темой: «Будем ли мы, ветераны 
труда, получать доплату к пенсии 
за ветеранство?» В ходе беседы 
с женщиной выяснилось, что она 
получает доплату в размере 160 
рублей за воду, за свет, за мусор 
и сто рублей за телефон. Но, по её 
словам, за ветеранство должна быть 
отдельная строка. Ю.И. Приступа 
дал Зинаиде Петровне такой ответ: 
«Мы вам подробно распишем, какие 
выплаты ветеранам труда полагаются 
в нашей области. Я обращусь к зако-
ну. А вы потом проверите по своим 
выплатам, что вам положено».

Михаил Андреевич выразил 
беспокойство за свою престарелую 
мать. Она проживает на четвёртом 
участке в г.Ленинске-Кузнецком. 
Практически весь район снесли, 
осталась одна улица, несколько 
домов. И никаких условий для 
проживания. Вода привозная, ав-
тобус ходит четыре раза в день, нет 
поблизости магазина. А на зиму, 
чтобы не оставлять мать совсем в 
изоляции, дом закрывают, и Ми-
хаил Андреевич увозит её к себе 
в квартиру, в Полысаево. Но когда 
дом остаётся без хозяев, случается, 
что его взламывают, выносят вещи. 
Мужчина не просит новое жильё. 
Его просьба заключается в том, 
чтобы власть, полиция обратили 
внимание на этот район.

Ещё одна просьба прозвучала 
от женщины, которая пришла не 
по записи. Её проблема требует 
решения. Она одна воспитывает 
ребёнка-инвалида, который ходит 
в школу-интернат №23, в коррек-
ционный класс. Родственников в 
городе нет. А работа посменная, 
из-за чего сына не с кем оставлять. 
Просьба заключается в том, чтобы, 
когда женщина на смене, ребёнок 
находился и ночевал в школе. По 
закону это не положено, так как в 
интернате на проживании находятся 
дети приезжие – из других городов 
области, местным находиться круг-
лосуточно нельзя. Но, быть может, 
есть какое-то исключение…

«На такие приёмы всегда при-
ходит много людей, - сказал в за-
вершении Юрий Дмитриевич. - Их к 
нам приводят достаточно сложные 
вопросы. Наша задача, как Совета 
народных депутатов, - оказать 
участие, содействие, помощь в 
решении. Чтобы начать работать 
по процедуре их рассмотрения, мы 
формируем обращение граждани-
на, прикладываем все документы, 
делаем копии. И всегда выражаем 
надежду на то, что вопрос будет 
разрешён, тем самым мы поможем 
обратившемуся». 

Конечно, этим приёмом круг 
важных для жителей города По-
лысаево вопросов не исчерпан. 
Поысаевцев будут вновь ждать на 
приёме в следующем месяце. 

Любовь ИВАНОВА. 

В нашем городе стало традицией проведение 
депутатских приёмов.  Люди ждут их и, увидев 
бегущую строку с объявлением по телевидению, 
сразу записываются на приём к областному 
народному избраннику. Понимают – их выслушают 
и помогут. Оперативное решение проблем каждого
обратившегося человека – этот принцип является 
главным. На этой неделе впервые в нашем городе 
приём проводил депутат областного Совета 
народных депутатов Кемеровской области 
Ю.Д. Приступа.

украсим город 
по-новогоднему!

Актуально

Кузбасс вводит льготы для 
перевозчиков пассажиров, ко-
торые переведут свои автобусы 
на природный газ.

Члены коллегии обладминис-
трации одобрили и передали на 
рассмотрение в областной совет 
народных депутатов проект закона 
«О внесении изменения в статью 
6 закона Кемеровской области «О 
транспортном налоге». 

Как сообщила на заседании 
коллегии замначальника главного 
финансового управления области 
Т.П. Медведева, законопроект 
разработан для стимулирования 
использования газомоторного топ-
лива на автобусах общего пользо-
вания и улучшения экологической 
обстановки в регионе. 

В связи с ростом цен на нефть 
и нефтепродукты, а также с уве-
личением количества транспорта, 
загрязняющего атмосферу вред-
ными выхлопами, использование 
альтернативных видов моторного 
топлива становится все более 
актуальной задачей. Для ее ре-
шения на государственном уровне 
проводится масштабная кампания 
по расширению использования 
природного газа. 

Так, правительство РФ реко-
мендовало органам власти субъ-
ектов федерации с 1 января 2014 
года до 2020 года снизить ставки 
транспортного налога для транс-
портных средств, использующих 

газомоторное топливо. Для реа-
лизации поручения правительства 
РФ подготовлены изменения в 
областной закон от 28.11.2002г. 
№95-ОЗ «О транспортном на-
логе». Законопроектом предус-
матривается введение льготы по 
транспортному налогу для органи-
заций, перевозящих пассажиров 
в автобусах (кроме маршрутных 
такси), оборудованных для работы 
на природном газе. 

Одновременно законопроектом 
предлагается отменить льготу по 
транспортному налогу для орга-
низаций автотранспорта общего 
пользования,  которые занимаются 
перевозкой пассажиров и работают  
на бензине и дизтопливе. Отмена 
льготы послужит дополнительным 
стимулом для перехода на исполь-
зование природного газа в качестве 
моторного топлива.

Продолжается создания це-
лостной системы для наблюде-
ния и анализа сейсмообстановки 
в районах Кузбасса, где рабо-
тают и живут горняки.

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
приобрело шесть переносных регис-
траторов вибрации и избыточного 
давления - их установят в каж-
дом филиале компании. Приборы 
Minimate Plus (Канада) позволят 
лучше понять подземные процессы, 
происходящие во время проведения 
буровзрывных работ на предпри-

ятиях с открытой добычей угля. 
Также они позволят контролировать 
сейсмическое воздействие взрывных 
работ на объекты, в частности, на 
жилые дома неподалеку от разрезов. 
Тем самым, благодаря портативным 
регистраторам, станет возможным 
корректировать параметры буров-
зрывных работ. 

Штрафы работодателям, 
нарушающим права инвалидов 
в сфере занятости в Кузбассе, 
увеличатся в три раза.

Если раньше такие штрафы 
составляли в регионе до 3 тысяч 
рублей, то теперь они возрастут до 
5-10 тысяч рублей. Эти изменения 
в региональный закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Кемеровской области» одобрили 
члены коллегии областной адми-
нистрации. 

Как пояснил на заседании на-
чальник областного департамента 
труда и занятости Е.И. Степин, цель 
внесения изменений - привести 
региональное законодательство в 
соответствие с федеральным, из-
бежать «двойного» регулирования 
при применении норм областного и 
федерального законодательства. Это 
стало актуальным после принятия 
федерального закона №11-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу квотирования 
рабочих мест для инвалидов».

Губернские новости
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Матвей
В ноябре Щегловы проводили 

в армию старшего сына Егора. 
А в декабре не стало младшего. 
Саша ушел из жизни в возрасте 
17-ти лет. В доме наступила 
страшная, звенящая тишина. 
Наталья постоянно плакала, но 
слезы не приносили облегчения. 
Женщина стала подумывать о том, 
чтобы усыновить ребенка. Муж 
поначалу довольно сдержанно 
воспринял эту идею, но потом 
сам начал говорить о том, что 
невыносимо находиться в доме, 
где нет детей. Наталья отпра-
вила письмо старшему сыну. 
С волнением ждала ответа - а 
вдруг он будет против? Но Егор 
написал так: «Мама, лишь бы 
ты была счастлива!  Дело это 
хорошее, смотри сама». А вот 
знакомые и друзья пытались 
отговорить Наталью: «Зачем тебе 
это надо? Ты работай и сможешь 
забыться». Эти слова возмущали 
женщину: «Для чего работать, 
для чего жить? – отвечала она. 
– Чтобы есть, пить и спать?». А 
у самой в душе все-таки были 
сомнения. В одну из бессонных 
ночей Наталья Щеглова включила 
телевизор. Там шла трансляция 
рождественского богослужения, и 
женщина словно услышала ответ 
на свои вопросы: «Возьмите в 
дом сироту».  

Через несколько дней Ната-
лья купила настольный хоккей 
и приехала в детский дом: «Я 
к Матвею». Женщина взяла 
мальчика к себе на выходные. 
Удивительно, но даже строгая 
овчарка встретила ребенка при-
ветливо – как родного. Матвей 
бродил по дому словно котенок, 
изучающий  территорию. Он то 
и дело выдвигал ящики шкафов, 
внимательно изучал их содержи-
мое. «Дома хорошо», – задумчиво 
произнес Матвей, завершив свою 
«экскурсию».  Мальчик подошел к 
Наталье и пристально посмотрел 
ей в глаза: «А вы меня совсем 
можете забрать?». Женщина 
даже немного растерялась. Она, 
конечно, планировала взять ре-
бенка в семью, но не думала, что 
события будут развиваться так 
стремительно. «Ты не торопись, 
Матвей, – ответила Наталья. 
– Присмотрись, вдруг тебе у нас 
не понравится». «Мне уже все 
нравится», – тихо, но твердо 
ответил мальчик. Наталья знала, 
что Матвей хорошо помнит свою 
мать, поэтому не хотела ставить 
ребенка в неловкое положение: 
«Можешь называть меня «тетя 
Наташа». Или как тебе удобно?»  
«Мама», – ответил мальчик. Ве-
чером Матвей сделал из бумаги 
самолетик: «Это для папы».   

Наталья сначала не могла 
понять, почему у Матвея такие 
странные вкусовые предпочте-
ния: супы он не ест, просит рис 
или гречку. Ответ нашла в личном 

деле мальчика (получила его 
на руки вместе с медицинской 
картой). Как выяснилось, Матвей 
появился на свет в нормальной, 
здоровой семье. Однако доволь-
но быстро все пошло под откос. 
Когда мальчик был еще совсем 
маленьким, из семьи ушел отец. И 
вот тогда мать «сошла с рельсов» 
и стала выпивать. Семью начали 
посещать сотрудники полиции 
и социальные педагоги. Мно-
гочисленные протоколы и акты 
обследования словно написаны 
под копирку: мать в состоянии 
алкогольного опьянения, ребенок 
грязный. Из еды только гречка (в 
других документах – рис). Матвея 
забрали в приют. Горе-мамаша 
даже ни разу там не появилась. 
Через некоторое время ее лишили 
родительских прав…

Солнышки
Иногда Наталья почему-то 

называла Матвея другим именем 
– Максим. И даже сама этого 
не замечала до тех пор, пока 
мальчик не начинал ворчать: 
«Мам, ну я же Матвей».  Кто-то 
из знакомых даже пошутил: «Ну, 
значит, следующим вашим сыном 
будет Максим!» «А почему бы и 
нет, - подумала Наталья. - Будет 
у Матвея братик». И вот через 
какое-то время наша героиня 
вновь оказалась в детском доме: 
«А у вас есть Максим?». Оказа-
лось, что нет…

Приближались летние канику-
лы. Наталья приехала в детский 
дом и предложила сотрудникам: 
«Давайте я возьму ребенка на 
лето. Времени у меня все равно 
много свободного, да и Матвею 
веселее будет». И социальный пе-
дагог вдруг говорит: «А помните, 
вы как-то спрашивали Максима? 
Вот вам Максим». 

Все лето Матвей и Максим 
провели вместе. Играли на улице 
(мальчишки на удивление легко 
влились в детскую компанию), 
ходили с мамой в парк, помогали 

отцу строить стайку. В детский дом 
Максим уже не возвратился…

Наталья как будто вернулась в 
прошлое, когда Егор и Саша еще 
были маленькими: «Мне было 
тяжело привыкнуть к другому 
ритму жизни. Но я очень быстро 
втянулась. И сейчас даже не 
могу представить, как я раньше 
жила без моих «солнышек». Муж 
надо мной смеется: я их то «ко-
тята», то «мышата» зову. Они, 
правда, как мышки: из комнаты 
постоянно доносятся шорохи. А 
то начнут носиться по дому, как 
угорелые. Те, кто не знает нашу 
историю, уверены, что они род-
ные братья. Мальчики, конечно, 
разные:  Матвей спокойный, а 
Мася активный, «шебутной». 
Но они хорошо дополняют друг 
друга». 

Секреты 
воспитания

Наталья давно заметила: у 
детдомовских детей глаза, как 
у больных стариков. Потухшие, 
грустные. Но когда ребенок на-
чинает жить в семье, его взгляд 
понемногу теплеет, в глазах 
появляются искорки. Особенно 
эта разница заметна, когда жен-
щина приезжает с сыновьями на 
праздники в детский дом. Эти 
мероприятия всегда оставляют в 
душе Натальи тяжелый осадок: 
взрослые веселые, а дети такие 
грустные. «А вы мама Матвея? 
– спрашивают ребята. – Везет 
ему, а меня не взяли». Многие 
просто смотрят, и сколько тоски 
в этих взглядах!..

О своем детстве женщина 
старается не вспоминать: она 
ведь сама выросла в интернате, а 
потому хорошо понимает чувства 
детдомовских детей: 

– Я всегда мечтала о том, 
чтобы взять кого-то в семью. А 
стресс просто стал толчком к это-
му. Мне одна женщина сказала: 
«Пройдет полтора года, и тогда 
ты уже привыкнешь». К чему? 
Дети как-то сразу встроились в 
мое сердце. Как будто это я ро-
жала. Однажды приходит такое 
осознание: все, что тебе дается, 
свыше. И ты должен пройти по 
этому пути, так надо. И стано-
вится намного легче. Сейчас я 
счастлива! Знаете, как переводит-
ся имя «Матвей»? «Дарованный 
Богом»! Господь, на самом деле, 
посылает именно того ребенка, 
который твой. Такая энергия 
от детей идет, которая просто 
необходима человеку. Сыновья 
чувствуют, когда мне больно. 
В те дни, когда я собираюсь на 
могилу к Саше, они особенно 
ласковы и внимательны. Матвей 
может мне смс написать: «Мама, 
я тебя люблю». Я пошутила как-
то: «Наверное, девочке писал, 
а мне по ошибке отправил». А 
он серьезно так отвечает: «Нет, 
мама, это тебе». Люди очень 
любят давать разные советы, 
например: «Вы этих детей не 
балуйте!». Каких «этих»?! Это 
самые обычные дети. С ними надо 
разговаривать, договариваться, 
но при этом, конечно, нельзя 
позволять, чтобы они вили из 
тебя веревки. Когда Матвей у 
нас только начинал жить, он 

пытался мной манипулировать. 
Например, стоит его немного 
поругать, и он сразу: «Я назад в 
детский дом хочу». И это повто-
рялось постоянно. Я поговорила 
с ним как со взрослым: «Если 
хочешь, одевайся, поедем прямо 
сейчас. Игрушки и вещи я тебе 
завтра привезу». Как он в косяк 
вцепился! «Нет, – говорит, – ни-
куда я не поеду»… Мне кажется, 
если бы каждая семья взяла по 
ребенку, у нас бы детские дома 
опустели. Но не все решаются 
на этот поступок, многие боят-
ся дурной наследственности. У 
меня тоже сначала страх был, 
но я думаю так: что посеешь, 
то и пожнешь. Как воспитаешь 
ребенка, таким он и вырастет. 
Некоторые говорят, что детей 
берут в семью только ради денег. 
А я им так отвечаю: «Возьмите 
вы, и посмотрим»…

«Мам, а ты когда-нибудь боси-
ком по лужам бегала? А мама тебя 
не ругала?» – за день Наталье 
приходится отвечать на миллион 
подобных вопросов. Жизнь идет 
своим чередом. Матвею сейчас 
десять лет, Максиму – семь 
(в этом году мальчик пошел в 
первый класс). Буквально на 
днях вернулся из армии старший 
сын, Егор. Привез подарки для 
родителей и для своих младших 
братьев. Теперь семья Щегловых 
в полном составе! Но… Наталья 
очень хочет взять еще одного 
малыша, и, скорее всего, это 
будет девочка. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Наталья Щеглова хорошо запомнила 
тот декабрьский день. В предновогодней суете 
женщина ездила по магазинам – выбирала подарки
родным, покупала продукты к праздничному столу. 
В одном супермаркете обратила внимание 
на необычную елку: она вся была увешана 
открытками с пожеланиями детдомовских детей.
Наташа прочитала первую попавшуюся: 
«Дед Мороз, подари мне машинку!». И подпись: 
«Матвей». Наталья купила игрушку и положила 
ее в специальную корзину для подарков. 
Вернувшись домой, рассказала об этой истории 
младшему сыну Саше. «Вот что-то тянет меня 
к этому Матвею», –  призналась женщина. 
«Ничего,  мам,  может, и встретитесь 
когда-нибудь», – серьезно ответил сын. 
О загадочном Матвее вспоминали даже 
в новогоднюю ночь: Наталья предложила выпить 
шампанского за здоровье детдомовского мальчишки.
Звенели бокалы, играла музыка, взрывались 
петарды. Никто и не подозревал тогда, какую страшную 
беду принесет в семью наступающий 2012-ый год…  

Кузбасским семьям, в ко-
торых с 1 января 2013 года 
родился третий и следующий 
ребёнок, ежемесячно выпла-
чивается материальная помощь 
в размере пяти тысяч рублей. 
Важное условие – доход на каж-
дого члена семьи должен быть 
ниже прожиточного минимума. 
Такая выплата предоставлется 
многодетным семьям до тех пор, 
пока ребёнку не исполнится три 
года. Напомним, что величи-
на прожиточного минимума в 
расчёте на душу населения на 
сегодняшний день составляет 
6938 рублей. Об этой и дру-
гих мерах поддержки нашему 
корреспонденту рассказали в 

управлении социальной защиты 
населения г.Полысаево. 

По словам начальника от-
дела материнства и детства 
Г.А. Юрескул, на сегодняшний 
день 35 полысаевских семей уже 
получают ежемесячную выплату. 
Кроме того, многодетные семьи 
могут воспользоваться «облас-
тным материнским капиталом». 
Это право может быть реализо-
вано до 31 декабря 2021 года. 
В этом году сумма «областного 
материнского капитала» повы-
силась и составляет 130 тысяч 
рублей. Областную выплату 
могут получить только те семьи, 
которые уже использовали на 
улучшение жилищных условий 

средства федерального мате-
ринского капитала. 

«Материнский капитал дол-
жен использоваться только по 
назначению, – подчеркивает 
Галина Юрескул. – В некоторых 
городах Кузбасса были заведе-
ны уголовные дела по факту 
мошенничества. В начале года 
в Полысаеве создана комиссия, 
которая занимается проверкой 
данных. Мы приезжаем к дому, 
который семья планирует купить, 
проверяем, как выглядит это 
строение и вообще существует 
ли оно по указанному адресу. 

Разумеется, продолжают 
действовать льготы по оплате 
коммунальных услуг и другие. За 

более подробной информацией 
можете обращаться к нам – в 
управление соцзащиты. Каждый 
год ребятишки из многодетных 
семей отдыхают в оздорови-
тельных учреждениях области. 
В этом году такую возможность 
получили 114 юных полысаев-
цев. Совсем скоро из санатория 
«Серебро Салаира» вернется 
последняя в этом году группа 
отдыхающих. Сейчас готовим 
списки на следующий год. В 
канун Дня матери хотелось бы 
пожелать нашим женщинам здо-
ровья и терпения – без него не 
обойтись, особенно многодетным 
мамочкам». 

Ирина КИРСАНОВА.

Помощь многодетным семьям
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Будь в курсе

Спортивная жизнь

2 ноября в г.Киселевск состоялось Первенс-
тво Кемеровской области по пауэрлифтингу 
(жим лёжа). За наш город выступал Заслуженный 
тренер России мастер спорта СССР по пауэрлиф-
тингу Ю.В. Черданцев. Среди ветеранов спорта 
в возрастной группе от 50 до 59 лет в весовой 
категории до 74 килограммов, показав достойный 
результат - 122,5 килограмма, Юрий Васильевич 
занял первое место. Поздравляем спортсмена с 
победой и желаем успехов!

С 1 по 7 ноября в г.Гурьевск проходил XII 
Открытый традиционный  турнир Сибирского 
федерального округа по мини-футболу сре-
ди детей, посвященный ветеранам спорта. 
Команда «Звезда» Детско-юношеской спортивной 
школы принимала участие в соревнованиях такого 
высокого уровня впервые и подала заявку на учас-
тие в двух возрастных категориях. Заручившись 
поддержкой тренера, ребята достойно выступали 
в гостях и привезли домой хорошие результаты: в 
группе из 13 команд  1997-1998 г.р. - 8 место, в 
группе 2001-2002 г.р. - 6 место.

Волейбольные команды г.Полысаево про-
должают участие в Открытом чемпионате го-
рода Кемерово по волейболу среди мужских 
команд первой и второй лиги. 9-10 ноября в 
городе Кемерово состоялись очередные игры - во 
второй лиге наша команда сыграла с «ДЮСШ» 
(Кемеровский район) 0:3, в первой лиге резуль-
таты такие: «Химик» (г.Кемерово) - «Полысаево» 
(3:0), «КузбассКонсервМолоко» (г.Тяжин) - «По-
лысаево» (3:1).

О. КуДРЯВЦеВА, 
зам. директора  МОУ ДОД ДЮСШ.

Вести с игровых 
площадок 

Случайный 
выстрел?

10 ноября в следственный отдел по г.Ленинск-
Кузнецкий следственного управления Следствен-
ного комитета России по Кемеровской области из 
дежурной отдела полиции «Полысаево» Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
поступило сообщение о том, что 10 ноября в 3.50 
на участке местности, расположенном по адресу: 
г.Полысаево, ул.Читинская, 39, обнаружен труп 
34-летнего Б. с признаками насильственной смерти 
в виде огнестрельного дробового ранения в правой 
подмышечной области. Установлено, что смерть 
наступила в результате кровопотери, вызванной 
повреждением внутренних органов.

На место происшествия выехала следственно-
оперативная группа под руководством следователя 
по ОВД следственного отдела по г.Ленинск-Куз-
нецкий Ю.Л. Алексеева.

В этот же день по факту обнаружения трупа 
Б. возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. 
Подозреваемый С. Задержан в порядке ст. 91 и 
92 УПК РФ.

Из показаний 29-летнего подозреваемого С. сле-
дует, что 9 ноября совместно со своими знакомыми 
он воспользовался услугами такси, за которые с 
водителем не расплатились. Водитель такси сооб-
щил об инциденте своему начальнику Б. Выяснив, 
с какого номера был сделан заказ, руководитель 
позвонил на него и назначил встречу С. возле дома 
№37 по ул.Читинская. Обвиняемый,  взяв с собой 
заряженный патронами обрез охотничьего ружья, 
прибыл в условленное место. Б. высказывал в адрес 
С. грубые слова, был агрессивно настроен. Решив, 
что Б. кинется драться, С. с дистанции около 30-
40 метров произвёл предупредительный выстрел, 
при этом ствол оружия направил вверх и случайно 
попал в потерпевшего Б.

Версия о случайном выстреле проверяется. По 
материалам, собранным полицейскими, принято 
процессуальное решение.

Пресс-служба Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Розничные продавцы 
обвиняют производителей 
– увеличились оптовые 
цены. Производители объ-
ясняют ситуацию ростом 
себестоимости продукции 
– поднялись цены на ком-
бикорм, выросли затраты 
на ЖКХ и ГСМ и т.д. Поку-
патели к осенним скачкам 
цен на яйца готовы не были 
– вроде не Пасха впереди, 
и происходящим крайне 
недовольны, если не сказать 
возмущены. 

 По данным отдела эконо-
мики и промышленности ад-
министрации Полысаевского 
городского округа, в нашем 
городе средняя цена десятка 
яиц в сентябре составляла 
36 рублей, в октябре – 40 
руб., на сегодняшний день 
- 49 рублей и выше. При 
этом еще в июле этого года 
один десяток обходился 
полысаевским покупателям 
в 28-30 рублей.  

В связи с прогрессиру-
ющим ростом цен на яйцо в 
торговой сети по распоряже-
нию губернатора в Кузбассе 
начались проверки торговых 
предприятий и рынков, реа-
лизующих продукты питания 
из списка социально зна-
чимых товаров. Проверки 
проводят представители 
региональной энергетичес-
кой комиссии,  областного 
департамента по развитию 
предпринимательства и пот-
ребительского рынка и спе-
циалисты муниципалитетов 
на местах.  

По результатам выбо-

рочных проверок в области 
установлены факты не-
соблюдения отдельными 
предприятиями розничной 
сети условий соглашения по 
проведению экономически 
обоснованной ценовой поли-
тики на продовольственном 
рынке Кемеровской области, 
а именно завышение тор-
говой надбавки на яйцо, 
которая не должна превы-
шать 8%.  

Возмущение покупателей 
понятно: яйца в домашней 
кулинарии - продукт вос-
требованный, и хочешь-не 
хочешь, а тратиться на них 
приходится. И любое повы-
шение цен ощутимо «бьет 
по карману», особенно, 
если семья не маленькая, 
а «карман» ограничен по 
объемам. 

Позволить себе не трево-
житься от перепадов цен на 
яйца могут разве что селяне 
да трудолюбивые горожане, 
проживающие в частном 
секторе и разводящие кур. 
Этот факт подтверждает и 
наша собеседница Свет-
лана Картышева, которую 
розничные цены на яйца 
совсем не волнуют. Купив 
восемь лет назад домик в 
тихом районе поселка шахты 
«Октябрьская», Светлана с 
мужем Константином решили 
завести пять курочек – на 
пробу. 

«В магазин из отдален-
ного района не наездишься, 
а если и поедешь – сколько 
целых яиц довезешь до 
дома?», - говорит Свет-

лана. Обзавелись птицей, 
что называется «по своему 
хотенью», а как растить, 
ухаживать? Подсказывала 
литература, Интернет, кое-
что советовали знатоки, 
да и собственная практика 
нарабатывалась. 

Спустя несколько лет се-
мья Картышевых, в которой 
подрастают два помощника 
– сын Дмитрий и дочка 
Лиза, держит несколько 
десятков кур и петухов. Да 
не простых, а всё больше 
выдающихся окрасом или 
внешностью – чубатых, 
мохноногих... Курятник обо-
рудовали печкой, так что не 
только летом, а и с осени 
до весны у Картышевых к 
столу – свежие домашние 
яйца. В их качестве хо-
зяйка уверена, потому как 
птица не ест ничего, кроме 
пшеницы и травы - никаких 
искусственных добавок и 
красителей.  

На третий год своего 
птицеводства супруги при-
обрели инкубатор, и теперь 
ежегодно в марте хлопот у 
Светланы прибавляется. В 
инкубатор закладывается 
30-40 яиц, которые нужно 
переворачивать каждые три 
часа в течение 21-го дня, и 
ночью в том числе. Зато при-
плод и смена старым несуш-
кам обеспечивается прямо 
на личном подворье. 

А сколько удивления и 
радости детям, особенно 
младшей – первокласснице 
Лизе,  наблюдать, как пищат 
и «танцуют» яйца за 1-3 дня 
до того, как настает срок 
вылупиться цыплятам! Да и 
растут ребята с привычкой 
к труду – нарвать свежей 
травы, насыпать зерна, на-
лить воды. Всё это младшим 
Картышевым по силам. 

«Яиц, думаю, мы едим 
не больше, чем другие се-
мьи, - делится Светлана, 
- так же, как все – салаты, 
выпечка, омлеты, ну ког-
да пожарим, не без этого. 
Правда, на Пасху крашу по 
сто пятьдесят штук – и все 
расходятся!».  

Как будет вести себя 
яичный рынок в ближайшие 
недели, прогнозировать 
трудно. Возможно, кому-то 
из читателей будет полезен 
опыт семьи Картышевых. 
Ну, а тем, кто пока в силу 
места жительства или по 
иным причинам не может 
или не хочет браться за 
птицеводство, остается по-
лагаться на производителей 
и продавцов, действия ко-
торых взяли под наблюде-
ние службы, призванные 
контролировать порядок 
ценообразования на рынке 
товаров и услуг. 

Ирина БуРМАНТОВА.
Фото автора.

Федеральной службой Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков на 
территории Кемеровской области проводится 
единая акция «Горячая линия наркоконтроля», 
направленная на поддержание диалога с насе-
лением, оперативное реагирование на факты 
сбыта наркотиков, а также оказание квалифи-
цированной помощи со стороны привлеченных 
ведомств и организаций.

Граждане могут обратиться 19 ноября 2013 
года с 09.00 до 18.00 по телефону «горячей 
линии» наркоконтроля 5-32-13. 

 На звонки граждан будут отвечать: начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрайонного отдела Сергей 
Иванович Зуев, врач-нарколог, психолог.

Криминал

«Горячая линия»

Россия охвачена эпидемией роста цен 
на куриные яйца. Федеральная 
антимонопольная служба России
в начале ноября начала расследование 
на рынке яиц в связи с необоснованно 
высокими ценами на данную продукцию. 
Ранее некоторые регионы РФ сообщали 
о всплеске цен на яйца из-за дефицита 
на них, однако Минсельхоз опроверг 
данную информацию. По данным Росстата, 
за три последних месяца яйца подорожали 
на 35%. Средняя цена яиц по стране 
превысила 50 рублей за десяток.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа сообщает 
о совершенных сделках приватизации:

1.

Наименование имущества

Автомобиль ГАЗ 31105 (легковой седан), год выпуска 2006, идентификационный 
номер Х9631105061333596, модель, № двигателя 2.4L-DOHC-312510713, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов (кабина) № 31105060113423, цвет кузова (кабины) 
сильвер, ПТС 42НН135607.

Дата и место проведения продажи 
имущества посредством публичного 
предложения

22 октября 2013 года 2013 года, 10-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа

Количество поданных заявок 3

Лица, признанные участниками продажи 
имущества

1. Граф Алексей Викторович, 
2. Шмаков Максим Александрович, 
3. Хайрулин Валерий Мингалиевич

Цена сделки 45 000 (сорок пять тысяч) рублей

Покупатель Граф Алексей Викторович

Информация от КуМИ
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Твои люди, город! Знай наших!

С 1 по 6 ноября со-
седняя Новосибирс-
кая область радушно 
принимала на меж-
дународном конкур-
се-фестивале детско-
юношеского творчества 
«Музыкальный калей-
доскоп» лучшие твор-
ческие коллективы из 
Хакасии, Тывы, Алтая, 
Красноярска, Иркутска, 
Томска и, конечно же, 
Кемеровской области. 

Наш город представля-
ли воспитанники Дворца 
культуры «Родина» София 
Солоницына (руководи-
тель Т.В. Квашнина) и 
Яна Кулёва (руководитель 
А.Е. Карпович). 

В эти дни фестиваль 
объединил более шести 
тысяч талантливых детей. 
Вокруг царила дружеская 
атмосфера, которая спо-
собствовала сотрудничес-
тву между творческими 
коллективами различных 
регионов, сохранению 
лучших культурных тра-
диций сибиряков и про-
фессиональному росту 
участников.

Участники конкурса-
фестиваля объединяли 
в своих выступлениях 
самые невероятные идеи, 
превращая номера в на-
стоящую сказку, которая 
поражала членов жюри 
искренностью, яркостью 
и оригинальностью. В 
результате соперничес-
тва таланта, артистиз-
ма и силы воли каждый 
участник, проявив свои 
лучшие качества, получил 

заслуженные награды. 
Так, София Солоницына 
(номинация «Эстрадный 
вокал», младшая воз-
растная группа) стала 
лауреатом II степени, а 
Яна Кулёва (номинация 
«Народный вокал», сред-
няя возрастная группа) 
удостоена звания лау-
реата I степени. 

Вот так наши вока-
листы еще раз завоевали 
высшие награды, под-
твердив свое мастерс-
тво на международном 
уровне.

Алена Карпович, 
художественный 

руководитель
 МБУК «ДК «Родина».

«Легенды Сибири» 
звучали над городом 
Кемерово 9 ноября. 
Во Дворце культуры 
шахтёров состоялся 
I межрегиональный 
национальный фес-
тиваль-конкурс уст-
ного и музыкального 
народного творчества 
«Легенды Сибири».

Около 40 самодеятель-
ных фольклорных ансам-
блей, хоровых коллекти-
вов, учащихся вокальных 
студий из Республики 
Хакасия, Алтайского края, 
Томской и Кемеровской 
областей представили 
свое творчество на суд 
зрителей и профессио-
нального жюри. 

Наш город представ-
лял народный коллектив, 
ансамбль сценического 
фольклора «Любавуш-
ки» и солистки детского 
фольклорного ансамбля 
«Веснянки» - Яна Кулёва 
и Катя Королёва. В номи-
нации «Народное пение» 
конкурсанты представили 
свои номера на высшем 
уровне и были по досто-
инству оценены компетен-
тным жюри. Яна Кулёва 
и Катя Королёва были 
награждены дипломами 
фестиваля, а народный 
коллектив, ансамбль 
сценического фольклора 
«Любавушки» удостоен 
диплома лауреата.

Поздравляем победи-
телей фестиваля и желаем 
дальнейших творческих 
успехов!

Наталья Пеева, 
культорганизатор 

ДК «Родина».

И снова
вернулись 

с наградами

Яна 
Кулёва.

София
Солоницына.

Катя 
Королёва.

Не могла и я не поинтересоваться 
секретом долголетия у этой женщины, 
тем более, что такой бодрости духа и 
хорошему настроению могут позавидо-
вать многие молодые люди. Улыбчивая 
Любовь Поликарповна встретила 
меня у порога. Я представилась, 
сказала, что в газете «Полысаево» 
мы рассказываем о людях, доживших 
до такого почтенного возраста. А она, 
кажется, даже не дослушав меня, 
сразу пригласила пить чай. Ловко 
передвигаясь с двумя палочками 
(возраст, конечно, даёт о себе знать), 
поставила чайник, на столе появились 
вазочки, и откуда-то из закромов 
их наполнили дорогие шоколадные 
конфеты, пряники, вафли. А через 
пару минут передо мной в большой 
кружке уже дымился чай. 

За неторопливым разговором 
выяснилось, что никаких особых 
секретов нет, а жизненный путь 
Любови Поликарповны был тяжёлым. 
Родилась она в 1923 году в дерев-
не Белогорка Тюхтетского района 
Красноярского края в обычной по 
тем временам семье. Люба была 
первым ребёнком, позже на свет 
появились ещё одна девочка и два 
брата. Старшая дочь стала первой 
помощницей для мамы. Жили очень 
скромно, папа работал в колхозе. 

В поисках лучшей жизни в се-
редине тридцатых годов семья пе-
ребралась в Кузбасс. Глава семьи 
устроился на шахту им. 7 Ноября. 
Недалеко от неё им выделили квар-
тиру в бараке. Люба тогда пошла в 
шестой класс. Окончив семилетку, 
устроилась на работу в ясли воспи-
тателем. Она была уже достаточно 
взрослой – в те годы в школу детей 
позже отдавали. Не принято было 
сидеть у родителей на шее, надо 
помогать семье. Отработала год 
– началась война. 

Тот день, 22 июня 1941 года, 
Любовь Поликарповна помнит, как 
сейчас. Было ей всего 17 лет, ран-
нее утро, лето, тепло. С подругами 
возвращались с танцев – всю ночь 
плясали. Навстречу женщина: «Война 
началась!» Девчата побежали сразу 
на станцию, все испуганные, кругом 

переполох. И сразу всё поменялось 
– начали уходить составы, мужчин 
провожали. Все понимали – на фронт, 
домой могут и не вернуться. Конечно, 
жизнь не остановилась, в молодости 
совсем по-другому воспринимаешь 
опасность, да и боевых действий 
глазами не увидели, не прочувство-
вали, так что через два дня девчата 
вновь пришли на танцы, а парней 
нет... Всех забрали.  

На железную дорогу, или линию, 
как она сама называет, устроилась 
работать в начале войны. Любе ещё 
и 18 не было. На 208-ой километр. 
Её задача была переводить стрелки, 
чистить их. В любую погоду нужно 
было держать хозяйство в порядке, 
своевременно маневрировать, отправ-
лять вагоны. Весь день на ногах. Тогда 
вроде молодая была, не замечала, как 
мёрзли ноги, порой кожа трескалась. 
«Раньше впереди паровоза бегала, 
а сейчас вот – на четырёх ногах еле 
хожу, - шутит Любовь Поликарповна.  
– Машинисты меня хвалили, мол, 
Останина, это моя девичья фамилия, 
молодец у нас. Паровоз, как утюг идёт, 
не простаивали вагоны. А составов 
очень много отправляли на фронт 
– с продовольствием, орудиями, 
обратно шли вагоны с ранеными». За 
такое отношение к работе её часто 
премировали – в трудовой книжке 
очень много записей об этом.

Тяжело было в войну. И голодно. 
«Внук мой, помню, девушкам шоко-
ладки покупал, а у нас по-другому 
было. Мой ухажёр ремонтником 
работал. И вот с вагонов разгру-
зят зерно, а всё его до зернышка 
трудно было убрать, оставалось. 
Он носил мне. Принесёшь горсть 
домой, на печку сразу, пожаришь и 
ешь – вот где радость», - вспоминает 
юбилярша.

День Победы остался в памяти 
ярким воспоминанием. Приёмников 
тогда ни у кого не было. По уличному 
громкоговорителю услышали – война 
закончилась. Это вызвало огромную 
радость, все обнимались, плакали 
– это был счастливый день.

Медаль «За доблестный труд» с 
тех лет украшает праздничную блузку 

Любови Поликарповны. Красно-зе-
леная ленточка уже истрепалась, а 
изображение потускнело. Но паль-
цы пожилой женщины  аккуратно 
разглаживают размохрённые края 
– эта награда – самая дорогая, очень 
тяжело досталась. Такую медаль по-
лучили лишь два человека в смене, 
в том числе и Л.П. Гурок. 

В 1947 году вышла замуж. Пар-
ней-то совсем мало было. А тут 
Григорий, выходец с  Украины. На 
шахте работал, там же, на «семерке», 
познакомились и вскоре поженились. 
В 50-х семья перебралась на Ме-
реть, родился сын.  Любе пришлось 
уволиться с железной дороги. Уже 
по новому месту жительства устро-
илась в садик. А через год семья 
переселилась. Теперь уже в район, 
который сегодня носит название 
посёлок Красногорский, а жители 
его называют «третья», по назва-
нию шахты «Полысаевская-3». Вот 
туда и устроился работать Григорий 
Константинович. 

Муж он был хороший. Не пил, 
не курил. Очень заботливый. Он 
и дом построил своими руками. 
Добротный. До сих пор, как новый. 
А Любови Поликарповне пришлось 
стать домохозяйкой. Вскоре семью 
постигло горе – заболел Григорий 
Константинович, а потом ушёл из 
жизни. Вот уже 25 лет прошло. 

Супруги Гурок вырастили двоих 
детей. Был еще один сын, но он 
умер маленьким, к сожалению, год 
назад не стало и старшего сына 
Михаила. Осталась дочка Надежда. 
Зато радуют бабушку трое внуков и 
пятеро правнуков. Самый старший 
правнук уже из армии вернулся, а 
младший пошёл во второй класс. 
Всех любит Любовь Поликарповна, 
но особенно много рассказывает 
она о правнучке Настеньке, дочке 
внука Володи, которого она, считай, 
вырастила. Поводов для гордости 
много – гимназистка, отличница, 
поёт, танцует, участвует в конкур-
сах. А ещё на 90-летие сложила для 
любимой бабушки стихотворение.   

«Повезло мне с родными, все 
хорошие, - рассказывает Любовь 
Поликарповна. – В больнице лежа-
ла, там у нас специальные палаты 
для ветеранов. Соседки жаловались 
– одну внук побил, у другой деньги 
украл, слушать страшно». 

В этом доме, построенном мужем, 
Любовь Поликарповна живет уже 
более тридцати лет. Нравится. Тихо, 
спокойно, родные недалеко живут. 
А то, что от города не близко, так 
у всех машины, куда потребуется, 
отвезут – в больницу, например, 
даже в Кемерово. Раньше в церковь 
ездила, но как ноги стали подводить, 
перестала – тяжеловато ходить, а 
стоять тем более. А вот глаза у неё, 
лучше, чем у иной молодой – до сих 
пор без очков обходится. Причину 
видит в чернике, которую в детстве, 
еще живя в Красноярском крае, ели 
в больших количествах. 

Чем сейчас занимается наша 
юбилярша? Свободного времени у 
неё много. Насколько силы позволя-
ют – по хозяйству хлопочет. Очень 
любит смотреть телевизор, особенно 
нравятся ток-шоу, прямые эфиры, 
а еще с первого дня смотрит пере-
дачу «Дом-2». С интересом следит 
за жизнью молодёжи. Большого 
доброго сердца хватает не только 
на любовь к своим близким, но и на 
искренние переживания за участни-
ков, жалеет их. 

Очень хочется присоединиться к 
пожеланию, которое в день своего 90-
летия звучало, пожалуй, чаще других 
– отметить столетие. В него вошло и 
доброе здравие, и жизнь в окруже-
нии внимания родных, и сохранение 
молодости души. Мы же с Любовью 
Поликарповной договорились, что я 
обязательно приду на её сотый день 
рождения. И всем сердцем желаю, 
чтобы наши планы осуществились.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Не многие из полысаевцев достигают юбилея в 90 лет. 
Поэтому каждый из таких юбиляров – на особом счету. 
К ним всем в день рождения приезжают представители
местной власти, чтобы передать поздравления и подарок.
И 7 ноября наилучшие пожелания ещё долгих лет жизни
получала Любовь Поликарповна Гурок, отмечавшая
в этот день свои ровно 90 лет со дня рождения. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «Понять. 
         Простить» (12+)
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»
23.15 «Познер» (16+)
00.15 Х/ф «Омен» (18+)
02.20 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 «Шерлок Холмс» (12+)
00.30 «Девчата» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Багз Бани против 

Даффи. Битва музыкальных 
звезд» Мультфильм (6+)

05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
07.45 Х/ф «Васаби» (16+)
09.30 Х/ф «От колыбели 
          до могилы» (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+)

нтв

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

          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
       Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 “ЧП. Обзор” 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
         проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
         и показываем» (16+)
18.30 “ЧП. Обзор” 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Лучший город 
         Земли» (12+)
02.30 “Дикий мир” (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 “Счастливы вместе” 
         Комедия (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
         Реалити-шоу 
10.30 “Экстрасенсы ведут 
         расследование” (16+) 
11.30 Х/ф “Женщина-кошка” (12+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
          Комедия (16+)
15.00 “Неzлоб” Ситком (16+)
15.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага”
           Комедия (16+)
20.30 “Неzлоб” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Наша Russia. 
           Яйца судьбы” (16+) 
22.35 “Комеди Клаб. 
          Лучшее” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви”
            Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Пошли в тюрьму” (16+) 
02.20 Т/с “Никита” (16+) 
03.10 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.05 Х/ф “100 миллионов 
          евро” (16+) 
05.50 “Саша + Маша” (16+) 
06.05 М/с “Том и Джерри” (12+) 
06.30 М/с “Пингвины 
         из “Мадагаскара” (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро»  (0+)
07.00 «Погода 
        на «Домашнем»  (0+)
07.03 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
        не прощают...»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.40 «Дела семейные 
      с Еленой Дмитриевой»  (16+)
09.40 «По делам 
       несовершеннолетних»  (16+)
11.40 «Жёны олигархов»  (16+)
12.40 Х/ф «Когда мы были 
          счастливы»  (16+)
16.40 «Звёздные истории» (16+)
17.00 «Игры судьбы»  (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
        на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
          красивой»  (12+)
20.45 Х/ф «Уравнение 
        со всеми известными»  (16+)
22.40 «Одна за всех»  (16+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления  
         на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
        со мной?..»  (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.25 Т/с «Возвращение
         в Эдем»  (12+)
03.25 Т/с «Дорогой доктор»  (16+)
04.15 Т/с «Горец»  (16+)
06.00 «Иностранная кухня»  (0+)

CTC

05.00 М/ф «Горе не беда» (0+) 
«А что ты умеешь?» (0+) 
«Кто сказал «Мяу”?»

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 «Привидение» (16+)
11.55 «Настоящая любовь» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «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 «Выжить после» (16+)
22.00 «Люди-хэ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Простое 
          желание» (12+)
02.25 «Галилео» (0+)
04.25 «Животный смех» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Счастье 
         по рецепту» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Счастье по рецепту» (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 Концерт (6+)
16.30 «События»
16.50 «Железный человек» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Счастливчик
           Пашка» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
02.35 Д/ф «Живешь только 
         дважды» (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 «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецотряд 
        «Шторм» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.20 «Место происшествия.
         О главном» (16+)
00.20 «Правда жизни» (16+)
00.55 Т/с «Гонки 
        по вертикали» (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 «Обратный
          отсчет» (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 «Раздолбай» (16+)
07.00 «Самое вызывающее
            видео» (16+)
08.00 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Исторический квартал.
          Назад в будущее»
16.10 «Линия жизни»
17.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
18.00 Д/ф «Московская 

государственная 
академия хореографии. 
Полет души сквозь века»

18.40 Новости
18.50 Х/ф «Трясина»
21.00 «К 80-летию Кшиштофа 
           Пендерецкого»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 «Острова»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Царская дорога»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Непокоренные»
04.40 Х/ф «Подкидыш»

иллюЗион +

03.15 Х/ф «Мулан» (16+)
05.40 Х/ф «Прирожденный 
         гонщик» (16+)
07.15 Х/ф «Пылающая 
        равнина» (16+)
09.10 Х/ф «Обратный 
         эффект» (16+)
10.30 Х/ф «Живи свободно 
         или умри» (16+)
12.05 Х/ф «Американец» (16+)
13.50 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка» (16+)
15.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка 
международного 
масштаба» (16+)

17.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
18.25 Х/ф «Открытая 
           дорога» (16+)
19.55 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
21.55 Х/ф «Пророк» (16+)
23.30 Х/ф «Полет длиною
         в жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя» (16+)
02.35 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
04.25 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион +

03.05 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
04.40 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (6+)
06.30 Х/ф «Кармен» (16+)
08.35 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
10.05 Х/ф «Пирамида» (16+)
12.05 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
13.30 Х/ф «Громозека» (16+)
15.20 Х/ф «Одна война» (16+)
16.55 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
18.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
20.25 Х/ф «Даже не думай» (16+)
21.55 Х/ф «Дневник 

         камикадзе» (16+)
23.50 Х/ф «Для начинающих
         любить» (16+)
01.30 Х/ф «Второй фронт» (16+)
03.05 Х/ф «Кармен» (16+)
04.55 Х/ф «Родина 
         или смерть» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
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 «Огонь 
         из преисподней» (12+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Анатомия 
          страха» (16+)
04.30 Х/ф «Плетеный 
          человек» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Затаив дыхание» (12+)
09.00 Х/ф «Шальные деньги: 
        Стокгольмский нуар» (18+)
11.00 Х/ф «Переполох 
         на свадьбе» (16+)
13.00 Х/ф «Презумпция 
           виновности» (18+)
15.00 Х/ф «Марафон» (12+)
17.00 Х/ф «На полпути 
         к небесам» (12+)
19.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
21.00 Х/ф «Переполох
        на свадьбе» (16+)
23.00 Х/ф «Презумпция
          виновности» (18+)
01.00 Х/ф «Маг: Говорящий
          пес» (6+)
03.00 Х/ф «На полпути 
         к небесам» (12+)
05.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)

киноклУб

06.15 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
08.00 Х/ф «Гамлет» (12+)
10.00 Х/ф «Нападение
           на 13-й участок» (16+)
12.00 Х/ф «Красавица 
           из трущоб» (18+)
14.00 Х/ф «Дочь 
           Д’Артаньяна» (12+)
16.20 Х/ф «Выжить» (16+)
18.35 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
20.15 Х/ф «Игра» (18+)
22.15 Х/ф «Гавр» (12+)
00.00 Х/ф «Джонни-
           зубочистка» (16+)
02.05 Х/ф «Ангел-
          истребитель» (16+)
04.00 Х/ф «Кусочки льда» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
07.35 Х/ф «Муви 43» (12+)
09.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
11.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
13.30 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
15.30 Х/ф «Мгла» (16+)
17.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
19.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
21.45 Х/ф «Паранойя» (16+)
23.45 Х/ф «Английский
            пациент» (16+)
02.40 Х/ф «Траффик» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
10.30 Х/ф «Простая 
         история» (12+)
12.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
16.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
18.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
20.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
22.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
00.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
04.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Свидание» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 15 ноября 2013 года 7

 

  
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ноября

ТеЛеПРОГРАММА

07.15 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
09.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
11.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
13.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
15.15 Х/ф «Рысь» (16+)
17.15 Х/ф «Свидание» (16+)
19.15 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
21.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
23.15 Х/ф «Кармен» (18+)
01.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
03.15 Х/ф «Русская игра» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Перцы» (16+)
08.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
10.00 Х/ф «Качели» (16+)
12.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
13.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.10 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина” (12+)
18.00 Х/ф «Море» (16+)
20.00 Х/ф «Дед Мороз всегда
            звонит… трижды!» (16+)
22.00 Х/ф «Искушение» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.00 Х/ф «Самый лучший 
           фильм 3-ДЭ» (18+)
04.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Ключ от всех 
         дверей» (16+)
09.00 Х/ф «Серьезный 
         человек» (16+)
10.50 Х/ф «Ключ от всех 
            дверей» (16+)
12.40 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.55 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь по правилам
           и без» (16+)
19.35 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
21.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.45 Х/ф «Рэй» (12+)
03.20 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
05.05 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
06.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
09.00 “Новости дня” 
09.20 Д/ф «Полковник 
         «Вихрь» (12+)
10.25 Х/ф «Сын полка» (6+)
13.00 “Новости дня” 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.00 “Новости дня” 
16.20 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)
18.00 “Новости дня” 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Наследие Акселя 
           Берга» (16+)
20.15 Х/ф «Гонка 
           с преследованием» (12+)
22.00 “Новости дня” 
22.30 Т/с «Два капитана» (6+)
01.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
01.45 Х/ф «Ижорский
          батальон» (12+)
03.35 Х/ф «Взорванный ад» (16+)
05.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис 
          Ларисы Голубкиной» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «50/50» (12+)
11.15 «Вокруг смеха» (12+)
12.40 «Знак вопроса. Шанс» (12+)
13.00 Х/ф «День, первый,
           день последний» (12+)
14.15 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды» (12+)
15.00 «Театр+TV» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Вся власть Любэ!» (12+)
18.00 «Воспоминания 
          об Арно Бабаджаняне» (12+)
19.10 «Где-то есть город. 
          Клуб земляков» (12+)
20.30 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
21.00 «Рейс 9.10. Заблудившиеся
           во времени» (6+)

22.00 Д/ф «Секрет Виктора 
          Санеева» (12+)
22.30 Спектакль «Смотрите, 
          кто пришел!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Веселые ребята» (12+)
03.00 «Черный ящик.
          Тайны архивов КГБ» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.30 Х/ф «Эти непослушные 
         сыновья» (12+)
05.40 «Музыкальная 
         мозаика» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер 
         Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам 
         Микки Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
         и его друзья» (6+)
10.35 «Мама на 5+» (0+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
11.00 М/с «Клуб 
         Микки Мауса» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Седой медведь» (6+)
13.40 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.50 М/ф «Три мушкетера: 
         Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
16.05 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
16.35 Т/с «Высший класс» (6+)
17.05 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
17.40 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь на борту» (6+)
18.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.50 М/с «Стич!» (6+)
19.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.20 М/с «Супер-кролик 
         Реккит» (12+)
20.50 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.20 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Дочки-матери» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Пусть правит 
         любовь» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

карУСелЬ

06.45 Х/ф «Сказка
         о потерянном времени» (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+)
19.45 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

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+)
13.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
14.50 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+)
16.55 Х/ф «Бьютифул» (16+)
19.25 Х/ф «Прощай, 
            полицейский» (12+)
21.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
22.50 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+)
00.55 Х/ф «Бьютифул» (16+)
03.25 Х/ф «Прощай, 
         полицейский» (12+)
05.00 Х/ф «Отчаянная 
           домохозяйка» (16+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.10 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.00 «Пятница news» (16+)
07.30 «Рыжие» (16+)
08.00 «Анекдот-шоу» (16+)
08.30 «Супергерои» (16+)
09.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Пятница news» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «Американский 
          жених» (16+)
12.00 «Голодные игры» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
14.40 Х/ф «Миллионер
           из трущоб» (16+)
17.00 «Американский
          жених» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.45 Т/с «Сsi: Место 
         преступления Майами» (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 «Посольство красоты» (12+)
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+)
12.55 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 «Добровольцы 
          поневоле» (12+)
00.25 «На мели» (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» (12+)
09.50 «Голые и напуганные» (12+)
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» (16+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Парни с пушками» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Не пытайтесь 
         повторить» (16+)
21.10 «Гений разработок» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Беар Гриллс» (12+)
01.00 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
02.00 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Уличные гонки» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Голые и напуганные» (16+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
09.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
12.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «Золото 
          города-призрака» (12+)
17.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
18.00 «Поймать сома» (12+)
19.00 «Гигантская панда» (6+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Спасательный отряд» (18+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Джон Кеннеди» (16+)
02.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Джон Кеннеди» (16+)
06.00 «Спасательный отряд» (18+)

Дом кино

06.55 Х/ф «Далеко 
        на Западе» (16+)
08.20 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» (0+)

10.05 «Первый фестиваль 
короткометражных 
фильмов» (16+)

11.10 Х/ф «Бездельники» (16+)
12.45 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

13.05 Х/ф “Берегись 
          автомобиля” (0+)
14.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
16.10 Х/ф «Легкая жизнь»
17.50 Х/ф «Калачи» (12+)
19.10 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

19.30 Т/с «Мошенники» (16+)
21.20 Т/с «Бухта страха» (16+)
23.00 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

23.20 Х/ф «Палата № 6» (16+)
00.50 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (16+)
02.25 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

02.45 Х/ф «Сто грамм 
         «Для храбрости...» (12+)
04.05 Х/ф «Продавец 
         воздуха» (16+)
05.45 Х/ф «Странные 
         взрослые» (0+)

07.00 «Первый фестиваль 
короткометражных 
фильмов» (16+)

роССия 2

06.05 «Наука 2.0» (0+)
07.30 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова.
         Законы природы» (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.30 «Страна спортивная» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Угрозы современного
          мира» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Смешанные
           единоборства (16+)
18.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые
           обстоятельства» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «5 чувств» (0+)
02.10 «Top gear» (16+)
03.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
03.50 «Язь против еды» (0+)
04.25 «Наука 2.0» (0+)
05.25 «Моя планета» (0+)
05.55 «Угрозы современного
           мира» (0+)

наШ фУтбол

05.50 ЦСКА - «Терек» (0+)
08.05 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
10.25 «Кубань» - «Волга» (0+)
12.40 «Урал» - «Ростов» (0+)
15.00 «Динамо» - «Кубань» (0+)
17.15 «Зенит» - «Локомотив». 
             Версия 2.0 (0+)
17.35 «Волга» - «Рубин» (0+)
19.50 «Анжи» - «Спартак» (0+)
22.00 «Зенит» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
22.20 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
00.40 «Зенит» - ЦСКА (0+)
03.00 «Динамо» - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
03.20 «Краснодар» - «Томь» (0+)

фУтбол

06.05 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Журнал 
         лиги чемпионов» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
16.00 Чемпионат Испании (0+)
17.45 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
22.40 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Futbol mundial» (0+)
03.00 Чемпионат Италии (0+)

СПорт онлаЙн

06.50 Родео (0+)
07.45 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 «Большой ринг» (16+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Sochi-плюс» (0+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 «Большой ринг» (16+)
04.15 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Разлука» (12+)
09.10 Х/ф «Приключения 
          во времени» (12+)
12.10 Х/ф «Пари» (16+)
15.10 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
18.10 «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «В поисках 
         прошлого» (16+)
21.10 Х/ф «Храм любви» (16+)
00.10 Х/ф «Алмазные мечты» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Магия крови» (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 «Понять. Простить» (12+)
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» (0+)
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»
23.15 «Солдаты напрокат» (16+)
00.15 Х/ф «Влюбленный 
          Шекспир» (16+)
02.40 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” 
16.25 “Вести-Кузбасс” 
16.40 «Городок»
17.05 «Тайны Первой 
          мировой войны» (12+)
18.05 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
19.00 “Вести” 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
          матч. Россия - Корея
22.55 «Специальный
           корреспондент» (16+)
00.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.00 М/с «Увертюра Багза Банни 
        по стихийному бедствию» (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (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 Т/с «Без срока давности» (16+)
19.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
21.30  Премьера 
          «Пища богов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «В одну сторону» (16+)
01.20 Х/ф «В одну сторону» (16+)
03.30 «Дальние
             родственники» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
       Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 “ЧП. Обзор” 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 “ЧП. Обзор” 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
           Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 “Главная дорога” (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.40 “Дикий мир” (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе” 
         Комедия (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” 
          Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
11.30 Х/ф “Наша Russia. 
           Яйца судьбы” (16+) 
13.05 “Комеди Клаб. 
          Лучшее” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
           Комедия (16+)
15.00 “Неzлоб” Ситком (16+)
15.30 “Реальные пацаны” 
             Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага”
            Комедия (16+)
20.30 “Неzлоб” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Невеста любой
            ценой” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Сплошные 
           неприятности” (16+) 
02.20 Т/с “Никита” (16+) 
03.10 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.05 Х/ф “Противостояние” (12+) 
05.50 “Саша + Маша” (16+) 
06.05 М/с “Том и Джерри” (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 «Женщины
          не прощают...»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.40 «Дела семейные с Еленой
           Дмитриевой» (16+)
09.40 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.40 «Жёны олигархов»  (16+)
12.40 Т/с «Как выйти замуж
         за миллионера»  (16+)
16.20 «Звёздные истории» (16+)
17.00 «Игры судьбы»  (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 

          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
          красивой»  (12+)
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми
          известными»  (16+)
22.40 «Одна за всех»  (16+)
23.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Лабиринты
         любви»  (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.10 Т/с «Возвращение 
        в Эдем»  (12+)
03.10 Т/с «Дорогой доктор»  (16+)
04.00 Т/с «Горец»  (16+)
06.00 «Иностранная кухня»  (0+)

CTC

05.00 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+), «Мы с джеком» (0+), 
«Козленок, который 
 считал до десяти»

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 «Выжить после» (16+)
10.30 Т/с «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 «Выжить после» (16+)
22.00 «Люди-ХЭ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Ананасовый 
         экспресс» (18+)
01.40 Х/ф «Угадай, кто придет 
          к обеду» (16+)
03.45 «Галилео» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
09.05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
         Притча о жизни 
         и смерти» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Три товарища» (16+)
12.50 Д/ф «Династия. Дважды 
         освободитель» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Возвращение 
          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 «Счастливчик 
          Пашка» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Удар властью. 
         Лев Рохлин» (16+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Каменская» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
03.20 Д/ф «Династия. Дважды 
          освободитель» (12+)
04.00 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство специальных
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Морской 
        патруль-1» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морской
           патруль-1» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 “Открытая студия”

16.00 «Агентство специальных
           расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Ах, водевиль,
         водевиль» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
01.30 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (12+)
04.05 «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 «Горячая точка» (16+)
14.00 «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 «Меня это 
         не касается» (16+)
06.55 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
07.55 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Эрмитаж»
16.25 Д/ф «Золотой век 
         Асафа Мессерера»
17.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
18.00 «Сати»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Леди Као - 
          татуированная мумия»
19.45 «Наследники Гиппократа»
20.10 «Вспоминая Эдуарда
            Марцевича»
20.40 «Неделя органной музыки»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Ступени цивилизации»
00.35 Д/ф «Михаил Глузский»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Царская дорога»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «17 девушек»

иллюЗион +

07.15 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
08.45 Х/ф «Прирожденный 
         гонщик» (16+)
10.20 Х/ф «Что гложет 
         Гилберта Грейпа?» (16+)
12.20 Х/ф «Пророк» (16+)
13.55 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
17.00 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)
18.35 Х/ф «Американец» (16+)
20.20 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка» (16+)
21.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка 
международного 
масштаба» (16+)

23.30 Х/ф «Сделка» (16+)
01.05 Х/ф «Это развод» (16+)
03.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.40 Х/ф «Пирамида» (16+)
08.40 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)

10.10 Х/ф «Громозека» (16+)
12.05 Х/ф «Одна война» (16+)
13.35 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
15.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.10 Х/ф «Даже не думай» (16+)
18.40 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
20.30 Х/ф «Для начинающих
           любить» (16+)
22.15 Х/ф «Второй фронт» (16+)
23.50 Х/ф «Крыша» (16+)
01.40 Х/ф «Я» (16+)
03.10 «ССД» (16+)
05.05 Х/ф «Зона
          турбулентности» (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 «Подводные миры» (12+)
14.00 «Супервулкан» (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 «Опасные пассажиры 
          поезда 123» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 “Большая игра
          Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Плетеный 
          человек» (16+)
05.15 Х/ф «Осмосис Джонс» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
09.00 Х/ф «Переполох 
           на свадьбе» (16+)
11.00 Х/ф «Презумпция
           виновности» (18+)
13.00 Х/ф «Маг: Говорящий 
           пес» (6+)
15.00 Х/ф «На полпути 
           к небесам» (12+)
17.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
19.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
21.00 Х/ф «Презумпция
          виновности» (18+)
23.00 Х/ф «Маг: Говорящий 
          пес» (6+)
01.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)
03.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
05.00 Х/ф «Дорфман» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
08.15 Х/ф «Выжить» (16+)
10.30 Х/ф «Атлант расправил
          плечи» (16+)
12.10 Х/ф «Игра» (18+)
14.10 Х/ф «Гавр» (12+)
16.00 Х/ф «Джонни-
           зубочистка» (16+)
18.05 Х/ф «Ангел-
           истребитель» (16+)
20.00 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
22.00 Х/ф «Звери 
           Дикого юга» (16+)
00.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
02.00 Х/ф «Что-то не 
        так с Кевином» (16+)
04.00 Х/ф «Тайна мотеля
         «Медовый месяц» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
07.30 Х/ф «Мгла» (16+)
09.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
11.40 Х/ф «Английский 
           пациент» (16+)
14.40 Х/ф «Траффик» (16+)
17.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
19.30 Х/ф «Мгла» (16+)
21.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
23.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
01.50 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)
03.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
10.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
12.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
16.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
18.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
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ТеЛеПРОГРАММА

22.30 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
00.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
02.55 Х/ф «Проверка 
           на дорогах» (16+)
04.35 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
07.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
09.15 Х/ф «1812: Уланская
           баллада» (12+)
11.15 Х/ф «Кармен» (18+)
13.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
15.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
17.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
19.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
21.15 Х/ф «Богиня: 
         Как я полюбила» (16+)
23.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
01.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
03.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «В Россию 
           за любовью!» (16+)
08.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
10.00 Х/ф «Море» (16+)
12.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
14.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
16.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
18.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
20.00 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (12+)
22.10 Х/ф «Прогулка» (0+)
00.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.30 Х/ф «Миннесота» (16+)
04.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Я знаю, что вы сделали
          прошлым летом» (16+)
09.00 Х/ф «Рэй» (12+)
11.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.15 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
15.10 Х/ф «На краю» (16+)
17.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
18.50 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
21.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник 
           на убийц» (16+)
01.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали
          прошлым летом» (16+)
03.00 Х/ф «Убежище» (16+)
05.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
06.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (12+)
09.00 “Новости дня” 
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
11.30 Х/ф «Один 
            и без оружия» (12+)
13.00 “Новости дня” 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.00 “Новости дня” 
16.15 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
18.00 “Новости дня” 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
20.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
22.00 “Новости дня” 
22.30 Т/с «Два капитана» (6+)
01.40 Д/ф «Победоносцы» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Театр+TV» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Вся власть Любэ!» (12+)
12.00 «Воспоминания 
         об Арно Бабаджаняне» (12+)
13.10 «Где-то есть город. 
           Клуб земляков» (12+)
14.30 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
15.00 «Рейс 9.10. Заблудившиеся
          во времени» (6+)
16.00 Д/ф «Секрет Виктора

           Санеева» (12+)
16.30 Спектакль «Смотрите,
          кто пришел!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Веселые ребята» (12+)
21.00 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
22.00 Концерт «Это было, 
           было…» (12+)
22.30 Спектакль «Смотрите, 
            кто пришел!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Рассказ о нескольких 
           днях» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «50/50» (12+)
05.15 «Вокруг смеха» (12+)
06.40 «Знак вопроса. Шанс» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Пусть правит
          любовь» (16+)
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 «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
         Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Слоненок пошел 
          учиться» (6+)
13.30 М/ф «Слоненок
         заболел» (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+)
18.50 М/с «Стич!» (6+)
19.20 М/с «Рыбология» (6+)
20.20 М/с «Супер-кролик 
           Реккит» (12+)
20.50 Т/с «Танцевальная 
            лихорадка» (6+)
21.20 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.55 Т/с «Подопытные» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Дочки-матери» (12+)
00.00 Т/с «Доктор кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Роми и Мишель. 
         В начале пути» (16+)
03.40 Т/с «Удивительные
         странствия Геракла» (12+)

карУСелЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (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+)
19.45 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

06.50 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
08.55 Х/ф «Бьютифул» (16+)
11.25 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (12+)
13.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
15.20 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
17.00 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба: Я тебя хочу» (16+)
19.10 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
21.00 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
23.20 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
01.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
03.10 Х/ф «Отпетые 
         мошенники» (16+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.10 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.00 «Пятница news» (16+)
07.30 «Рыжие» (16+)
08.00 «Анекдот-шоу» (16+)
08.30 «Супергерои» (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+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
14.50 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.00 «Американский 
          жених» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.45 Т/с «Сsi: Место преступления
           Майами» (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+)
12.55 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+)
01.10 «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 «Голые и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Голые и напуганные» (16+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
           по-американски» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Отпетые риелторы» (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 солнечной 
           системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Уличные гонки» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Голые и напуганные» (16+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Джон Кеннеди» (16+)
09.00 «Игра в числа» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Тайное логово акул» (12+)
12.00 «Джон Кеннеди» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (16+)
15.00 «Затерянная 
          могила ирода» (12+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Джон Кеннеди» (16+)
19.00 «Драконы-убийцы» (12+)
20.00 «На крючке» (12+)
21.00 «Спасательный отряд» (18+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
01.00 «Файлы секретных 
           служб» (12+)
02.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
05.00 «Файлы секретных 
          служб» (12+)
06.00 «Спасательный отряд» (18+)

Дом кино

07.20 Т/с «Мошенники» (16+)
09.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
10.30 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

10.50 Х/ф «Наш общий друг» (0+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
15.10 Х/ф «Личная жизнь 
          Деда Мороза» (0+)
16.30 Х/ф «Связь» (12+)
17.55 Х/ф «Эти разные, 
        разные, разные лица...» (12+)
19.05 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

19.30 Т/с «Мошенники» (16+)
21.20 Т/с «Бухта страха» (16+)
23.00 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

23.20 Х/ф «Заказ» (16+)
00.45 Х/ф «Артистка 
           из Грибова» (12+)
03.05 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

03.20 Х/ф «Странная история 
доктора Джекила 
и мистера Хайда» (16+)

04.50 Х/ф «Штормовое 
           предупреждение» (0+)

 роССия 2

06.50 «Моя рыбалка» (0+)
07.05 Хоккей 
09.45 «Живое время» (0+)
10.05 Волейбол (0+)
11.55 «Живое время» (0+)
12.25 «5 чувств» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.45 «Top gear» (16+)
16.55 Х/ф «Шпион» (16+)
20.25 «Большой спорт» (0+)
20.55 Пляжный футбол (0+)
22.05 Фильм Аркадия 
          Мамонтова (0+)
22.45 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат
           Европы (0+)
00.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.55 Футбол (0+)

наШ фУтбол

05.35 «Ростов» - 
          «Крылья Советов» (0+)
07.50 «Терек» - «Урал» (0+)
10.10 «Анжи» - «Спартак» (0+)
12.20 «Спартак» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
12.40 «Зенит» - ЦСКА (0+)
15.00 «Амкар» - «Динамо» (0+)
17.10 «Спартак» - 
        «Краснодар». Версия 2.0 (0+)
17.30 «Спартак» - «Ростов» (0+)
19.50 «Зенит» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
20.10 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
22.25 «Зенит» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
22.45 «Урал» - «Зенит» (0+)
01.00 «Инсайд» (0+)
01.30 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
03.45 «Инсайд» (0+)

фУтбол

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Англии (0+)
16.00 Чемпионат Испании (0+)
17.50 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Англии (0+)
21.40 Обзор чемпионата 
           Испании (0+)
22.40 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «2-я бундеслига» (0+)
02.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)

СПорт онлаЙн

06.40 «Sochi-плюс» (0+)
08.40 Американский футбол 
12.10 Фрирайд (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 «Сочи-2014» (0+)
14.15 «Евролига
          c Гомельским» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 «Sochi-плюс» (0+)
20.50 Новости (0+)
21.05 «Большой ринг» (16+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Пароль: Любовь» (12+)
09.10 Х/ф «В погоне 
         за бриллиантами» (12+)
11.40 «Путешествие по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Маска» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Хороший вор, 
         плохой вор» (16+)
18.10 «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Разлука» (16+)
21.10 Х/ф «Джонни-
          предатель» (16+)
00.10 Х/ф «Я, жена и он» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
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СРЕДА, 20 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 «Понять. Простить» (12+)
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+)
21.30 «Алексей Баталов: «Я 
        не торгуюсь с судьбой» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 “Ночные новости»
23.15 «Политика» (18+)
00.15 Х/ф «Дитя 
          человеческое» (16+)
02.20 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 «Шерлок Холмс» (12+)
21.55 «Черные мифы 
         о Руси» (12+)
22.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Не ври мне!»  (16+)
05.00 «Ужасы нашего Багза 
         Банни» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Ночь после 
          судного дня» (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 Т/с «Без срока давности» (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 «Экстренный вызов» (16+)
23.10 Х/ф «Универсальный солдат 4: 
          День расплаты» (16+)
03.30 «Дальние 
         родственники» (16+)

нтв

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 “Суд присяжных” (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
       Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 “ЧП. Обзор” 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
        проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
        и показываем» (16+)
18.30 “ЧП. Обзор” 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 “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 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” 
          Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Экстрасенсы ведут 
        расследование” (16+) 
11.30 Х/ф “Спеши любить” (12+) 
13.35 “Комеди Клаб. 
        Лучшее” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
          Комедия (16+) 
15.00 “Неzлоб” Ситком (16+)
15.30 “Универ. Новая общага” 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
          Комедия (16+) 
20.30 “Неzлоб” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Гитлер капут!” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
         Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
         Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Ведьмы” (16+) 
02.20 Т/с “Никита” (16+) 
03.10 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.05 Х/ф “Море Солтона” (16+) 
06.05 М/с “Том и Джерри” (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 «Женщины 
        не прощают...»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.40 «Дела семейные 
        с Еленой Дмитриевой»  (16+)
09.40 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.40 «Жёны олигархов»  (16+)
12.40 Т/с «Надежда как 
       свидетельство жизни»  (16+)
16.10 «Звёздные истории»  (16+)
17.00 «Игры судьбы»  (16+)
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 Х/ф «Абонент временно 
        недоступен...»  (16+)
22.50 «Одна за всех»  (16+)
23.00 «Погода 

         на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.18 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Идеальная жена»  (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.25 Т/с «Возвращение 
         в Эдем» (12+)
03.25 Т/с «Дорогой доктор»  (16+)
04.15 Т/с «Горец»  (16+)
06.00 «Иностранная кухня»  (0+)

CTC

05.00 М/ф «Ох и ах» (0+) 
«Ох и ах идут в поход» (0+)
 «Дереза» (0+) 
«Необыкновенный матч»

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Выжить после» (16+)
10.30 «Настоящая любовь» (16+)
10.50 «6 кадров» (16+)
11.05 Т/с «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 «Выжить после» (16+)
22.00 «Люди-ХЭ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
01.30 Х/ф «Ангел света» (16+)
03.40 «Галилео» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
09.35 Д/ф «Алексей 
         Баталов» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Три товарища» (16+)
12.50 Д/ф «Династия. Богатырь 
         на троне» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Возвращение
           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 «Счастливчик 
         Пашка» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Встречная 
          полоса» (16+)
04.25 «Истории спасения» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство специальных
           расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Морской
          патруль-1» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морской 
           патруль-1» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 “Открытая студия”
16.00 «Агентство специальных
           расследований» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
00.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль» (12+)
01.55 Х/ф «Объяснение 
         в любви» (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 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.30 Х/ф «Запомните, 
       меня зовут Рогозин» (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 «Следствием 
            установлено» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
07.50 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Красуйся»
16.25 Д/ф «Михаил Глузский»
17.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
18.00 «Власть факта»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Храмовый комплекс
           каменного века в Оркни»
19.45 «Наследники Гиппократа»
20.10 «Вспоминая Эдуарда 
             Марцевича»
20.40 «Неделя органной музыки»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.50 Х/ф «Дама с собачкой»
01.15 «Алексей Баталов»
02.00 Д/ф «Царская дорога»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Жюли, 
          Шевалье де Мопен»
04.25 Концерт «Хороводы»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Иероним Босх»

иллюЗион +

05.50 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
07.20 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
08.50 Х/ф «Американец» (16+)
10.35 Х/ф «Свадебная 
         вечеринка» (16+)
12.10 Х/ф «Остин Пауэрс:

 Человек-загадка 
международного 
масштаба» (16+)

13.45 Х/ф «Сделка» (16+)
15.20 Х/ф «Это развод» (16+)
16.45 Х/ф «Что гложет Гилберта
          Грейпа?» (16+)
18.45 Х/ф «Пророк» (16+)
20.20 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
21.55 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный 
         Бангкок» (16+)
01.05 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
03.20 Х/ф «Живи свободно
            или умри» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.25 Х/ф «Громозека» (16+)
08.40 Х/ф «Одна война» (16+)
10.10 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
11.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)
15.10 Х/ф «Дневник 
            камикадзе» (16+)
17.00 Х/ф «Для начинающих
             любить» (16+)
18.45 Х/ф «Второй фронт» (16+)
20.20 Х/ф «Крыша» (16+)
22.15 Х/ф «Я» (16+)
23.50 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
01.15 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
03.00 Х/ф «Громозека» (16+)
05.00 Х/ф «Одна война» (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 «Под толщей Земли» (12+)
14.00 «Новый Нострадамус» (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 «Кошмар 
           на улице Вязов» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 “Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Осмосис Джонс» (16+)
05.00 «Новый Нострадамус» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «11.6» (16+)
09.00 Х/ф «Презумпция 
         виновности» (18+)
11.00 Х/ф «Маг: Говорящий 
          пес» (6+)
13.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)
15.00 Х/ф «Затаив дыхание» (18+)
17.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
19.00 Х/ф «11.6» (16+)
21.00 Х/ф «Маг: Говорящий
          пес» (6+)
23.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)
01.00 Х/ф «Готовые на всё» (16+)
03.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
05.00 Х/ф «11.6» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Гавр» (12+)
08.00 Х/ф «Джонни-
           зубочистка» (16+)
10.05 Х/ф «Ангел-
           истребитель» (16+)
12.00 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
14.00 Х/ф «Звери 
           Дикого юга» (16+)
16.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
18.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна мотеля 
           «Медовый месяц» (16+)
22.00 Х/ф «Давид 
         и мадам Ансен» (16+)
00.00 Х/ф «У моря» (12+)
02.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
04.00 Х/ф «Проклятые» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Английский  
          пациент» (16+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
14.00 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
15.50 Х/ф «Затащи 
           меня в ад» (18+)
17.40 Х/ф «Английский 
           пациент» (16+)
20.40 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
01.40 Х/ф «Ягуар» (6+)
03.30 Х/ф «Проект «А» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.55 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
10.35 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
12.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
14.55 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
16.35 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
18.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
20.55 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
22.35 Х/ф «Единственная...» (12+)
00.30 Х/ф «Пропавшая
           экспедиция» (12+)
02.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
04.30 Х/ф «Единственная...» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Кармен» (18+)
07.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
09.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
11.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
13.15 Х/ф «Упражнения 
         в прекрасном» (16+)
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15.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
17.15 Х/ф «Кармен» (18+)
19.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
21.15 Х/ф «Голубка» (16+)
23.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
01.35 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Богиня: Как 
           я полюбила» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
07.30 Х/ф «Адам 
         и превращение Евы» (12+)
10.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
12.00 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (12+)
14.05 Х/ф «Адам 
          и превращение Евы» (12+)
16.00 Х/ф «Приключения желтого
           чемоданчика» (6+)
18.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
20.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.30 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
00.00 Х/ф «Русалка» (16+)
02.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
03.40 Х/ф «Отторжение» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Готика» (16+)
09.00 Х/ф «Идеальный 
           незнакомец» (16+)
11.00 Х/ф «Готика» (16+)
13.00 Х/ф «На краю» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
21.00 Х/ф «Убежище» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
01.00 Х/ф «Готика» (16+)
03.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
05.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

ЗвеЗДа

02.55 Х/ф «Личное дело 
           судьи Ивановой» (6+)
04.35 Х/ф «Посейдон» спешит
           на помощь» (6+)

Профилактика
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
18.00 “Новости дня” 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
20.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
22.00 “Новости дня” 
22.30 Т/с «Два капитана» (6+)
01.20 Х/ф «Железное поле» (6+)

ноСталЬГия

07.00 Х/ф «День, первый, 
         день последний» (12+)
08.15 «Татьяна Тарасова
           и ее звезды» (12+)
09.00 «Рейс 9.10. Заблудившиеся
           во времени» (6+)
10.00 Д/ф «Секрет Виктора 
          Санеева» (12+)
10.30 Спектакль «Смотрите, 
          кто пришел!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Веселые ребята» (12+)
15.00 «Элита 
           Страны Советов» (12+)
16.00 «Это было, было…» (12+)
16.30 Спектакль «Смотрите, 
          кто пришел!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Рассказ о нескольких 
           днях» (12+)
21.00 Д/ф «Этот удивительный 
           спорт» (12+)
22.25 Х/ф «Перед самим 
          собой» (12+)
23.40 Спектакль «Про мальчика,

  бабушку-газетчицу 
  и разбитые очки» (12+)

00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.00 «Я возвращаю 
         Ваш портрет» (12+)
03.00 «Театр+TV» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Вся власть Любэ!» (12+)
06.00 «Воспоминания об Арно 
          Бабаджаняне» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Роми и Мишель.
           В начале пути» (16+)
07.25 Т/с «Джесси» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам 
           Микки Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Умка» (6+)
13.30 М/ф «Умка ищет друга» (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+)
18.50 М/с «Стич!» (6+)
19.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.20 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
20.50 Т/с «Танцевальная 
         лихорадка» (6+)
21.20 Т/с «Собака 
          точка ком» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Дочки-матери» (12+)
00.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Обычная прогулка 
           в парке» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

карУСелЬ

06.55 М/с «Привет,
           я Николя!» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (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 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
07.20 Х/ф «Мой папа
           псих» (12+)
09.00 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба: 
         Я тебя хочу» (16+)
11.10 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
13.00 Х/ф «Черная книга» (16+)
15.30 Х/ф «Кружовник» (16+)
17.15 Х/ф «Святая  
        Виктория» (12+)
19.10 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
21.00 Х/ф «Черная книга» (16+)
23.30 Х/ф «Кружовник» (16+)
01.15 Х/ф «Святая 
         Виктория» (12+)
03.10 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.10 М/ф «Тимон 
          и Пумба» (12+)
07.00 «Пятница news» (16+)
07.30 «Рыжие» (16+)
08.00 «Анекдот-шоу» (16+)
08.30 «Супергерои» (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+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
14.50 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.00 «Американский 
         жених» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.45 Т/с «Сsi: Место 
         преступления Майами» (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+)
12.55 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+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Беверли-Хиллз 
          90210» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые 

           и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая
             лихорадка» (16+)
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 солнечной
           системы» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Голые 
         и напуганные» (16+)
15.15 «Быстрые и громкие»
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
         по-американски» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Отпетые риелторы» (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 «Исландия» (12+)
02.00 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Уличные гонки» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Голые 
           и напуганные» (16+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
09.00 «Старатели» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Нашествие
            Черных крыс» (12+)
12.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Джон Кеннеди» (16+)
19.00 «Крокодилы 
             катумы» (12+)
20.00 «На крючке» (12+)
21.00 «Спасательный отряд» (18+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Джон Кеннеди» (16+)
02.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
06.00 «Спасательный 
         отряд» (18+)

Дом кино

07.20 Т/с «Мошенники» (16+)
09.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
10.35 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

10.55 Х/ф «Маленькое 
          одолжение» (0+)
12.15 Х/ф «Георгиевский 
         кавалер» (16+)
12.50 Х/ф «Служебный Роман. 
            Наше время» (0+)
14.25 Х/ф «Летят журавли» (12+)
16.05 Кинопара: 

Х/ф «Любовь, 
предвестие печали…» (0+), 
Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» (16+)

19.10 ««Первый фестиваль 
короткометражных 
фильмов» (16+)

19.30 Т/с «Мошенники» (16+)
21.20 Т/с «Бухта страха» (16+)
23.00 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

23.20 Х/ф «Сирота 
          Казанская» (0+)
00.40 Х/ф «Визит дамы» (0+)
03.05 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

03.25 Х/ф «День 
          моих сыновей»
04.35 Биографический фильм
         «Чайковский»
07.00 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

роССия 2

06.45 Хоккей (0+)
08.55 «Top gear» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Основной элемент» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.50 «Язь против еды» (0+)
16.20 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
16.50 «Большой спорт» (0+)
17.05 Волейбол 
18.55 «Полигон» (0+)
19.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.45 «Большой спорт» (0+)
22.10 Пляжный футбол (0+)
23.20 Смешанные 
        единоборства (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Покушения» (16+)
02.10 Х/ф «Господа офицеры. 
        Спасти императора» (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
04.45 «Моя рыбалка» (0+)
05.00 Хоккей (0+)

наШ фУтбол

06.30 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
08.45 «Томь» - «Терек» (0+)
10.55 «Инсайд» (0+)
11.25 «Урал» - «Зенит» (0+)
13.40 «Рубин» - 
            «Локомотив» (0+)
15.55 «Волга» - ЦСКА (0+)
18.10 «Инсайд» (0+)
18.40 «Ростов» - «Рубин» (0+)
20.50 «Анжи» - «Урал» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
01.55 «Анжи» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
02.15 «Инсайд» (0+)
02.50 «Зенит» - «Амкар» (0+)

фУтбол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Чемпионат Англии (0+)
17.45 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
22.30 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 «Bundesliga special» (0+)
03.00 «2-я бундеслига» (0+)
04.50 Чемпионат Италии (0+)

СПорт онлаЙн

07.00 «Спортивный глобус» (0+)
07.30 Регби-7 (0+)
09.45 Американский  
           футбол (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 Волейбол (0+)
18.15 «Sochi-плюс» (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 «Сочи-2014» (0+)
22.30 Волейбол (0+)
00.30 «Снежный мир» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский 
           футбол (0+)
04.00 Волейбол (0+)
06.00 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)

инДия

06.00 «Короткие истории»(12+)
07.00 Профилактика
13.00 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
18.10 «Короткие истории»(12+)
19.10 Х/ф «Пароль: Любовь» (16+)
21.10 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
00.10 Х/ф «Тачка» (16+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Глаз тигра» (12+)
06.10 «Короткие истории» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
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» (0+)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Шулер» (16+)
21.30 «День, когда убили 
           Кеннеди» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 “Ночные новости»
23.15 “На ночь глядя” (16+)
00.10 Х/ф «Белая лента» (16+)
03.05 «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 «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.30 «Убийство Кеннеди. 
          Новый след» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (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 «Братья Гримм» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 Х/ф «Братья Гримм» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.30 “Спасатели” (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 “Суд присяжных” (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
       Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 “ЧП. Обзор” 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 “ЧП. Обзор” 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава третья» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (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 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” 
         Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Экстрасенсы ведут 
          расследование” (16+) 
11.30 Х/ф “Гитлер капут!” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
           Комедия (16+) 
15.00 “Неzлоб” Ситком (16+)
15.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Комедия (16+) 
20.30 “Неzлоб” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Самоубийцы” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката”
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Мертвеход” (16+) 
02.55 Т/с “Никита” (16+) 
03.45 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.35 Д/ф “Что за хрен этот
           Джексон Поллок?” (16+) 
06.05 М/с “Том и Джерри” (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 «Женщины 
         не прощают...»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.40 «Дела семейные 
       с Еленой Дмитриевой»  (16+)
09.40 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.40 «Жёны олигархов»  (16+)
12.40 Т/с «Колечко 
         с бирюзой»  (16+)
16.20 «Звёздные истории»  (16+)
17.00 «Игры судьбы»  (16+)
18.00 «Погода
         на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
         красивой»  (12+)
20.50 Х/ф «Абонент временно 
         недоступен...»  (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)

23.30 Х/ф «Здравствуйте
        вам!»  (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.25 Т/с «Возвращение 
       в Эдем»  (12+)
03.25 Т/с «Дорогой доктор»  (16+)
04.15 Т/с «Горец»  (16+)
06.00 «Иностранная кухня»  (0+)

CTC

05.00 М/ф «Великан-эгоист» (0+)
 «Все наоборот» (0+) 
«Бобик в гостях 
у Барбоса» (0+) 
«Старые знакомые»

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Выжить после» (16+)
10.30 Т/с «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 «Выжить после» (16+)
22.00 «Люди-ХЭ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Принц Велиант» (12+)
01.15 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (16+)
03.25 «Галилео» (0+)
04.25 «Животный смех» (0+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Райское 
           яблочко» (12+)
09.20 Д/ф «Наталья 
          Гундарева» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Лекарство против 
         страха» (12+)
12.50 Д/ф «Династия. 
          Страстотерпец» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно,
         мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Счастливчик
         Пашка» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
         Проклятье Кеннеди» (12+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Возвращение 
         резидента» (12+)
02.20 Д/ф «Удар властью. 
         Лев Рохлин» (16+)
03.15 Д/ф «Династия. Богатырь 
         на троне» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство специальных 
           расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Гонки 
          по вертикали» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30  Т/с «Гонки 
         по вертикали» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 “Открытая студия”
16.00 «Защита Метлиной» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Сицилианская
           защита» (12+)
00.10 Х/ф «Монолог» (12+)
02.10 Х/ф «Два долгих гудка
         в тумане» (12+)

03.50 Д/ф «Особенности 
национального 
кинематографа» (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 «Стрелы 
          Робин Гуда» (16+)
14.10 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-3» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает 
          полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.30 «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 «Клуб счастья» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
        видео» (16+)
08.00 «Веселые истории 
         из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.15 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Academia»
15.55 «Россия»
16.25 «Острова»
17.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
18.00 «Абсолютный слух»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Карты великих 
           исследователей»
19.45 «Наследники Гиппократа»
20.10 «Вспоминая 
          Эдуарда Марцевича»
20.40 «Неделя органной музыки»
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 Д/ф «Царская дорога»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Жюли, 
          Шевалье де Мопен»
04.25 «Играет Валерий 
          Афанасьев»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Д/ф «Эдгар По»

иллюЗион +

05.20 Х/ф «Американец» (16+)
07.20 Х/ф «Что гложет 
         Гилберта Грейпа?» (16+)
09.20 Х/ф «Пророк» (16+)
10.55 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
12.30 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
14.00 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
15.40 Х/ф «Замерзшие 
         души» (16+)
17.20 Х/ф «Свадебная 
         вечеринка» (16+)
18.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка 
международного 
масштаба» (16+)

20.30 Х/ф «Сделка» (16+)
22.05 Х/ф «Это развод» (16+)
23.30 Х/ф «Нянька 
         по вызову» (16+)
01.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.00 Х/ф «Что гложет 
         Гилберта Грейпа?» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.25 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
08.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
11.20 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)

13.15 Х/ф «Для начинающих
            любить» (16+)
14.55 Х/ф «Второй фронт» (16+)
16.30 Х/ф «Крыша» (16+)
18.20 Х/ф «Я» (16+)
19.55 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
21.20 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
23.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.30 Х/ф «Прянички» (16+)
03.30 Х/ф «Ретро втроем» (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 «Территория тайн» (12+)
14.00 «Вторжение 
           инопланетян» (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 «Кошмар на улице 
          Вязов: Месть Фредди» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 “Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Кошмар
           на улице Вязов» (16+)
04.45 «Вторжение 
          инопланетян» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Шальные деньги: 
        Стокгольмский нуар» (18+)
09.00 Х/ф «Маг: Говорящий\
            пес» (6+)
11.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)
13.00 Х/ф «Готовые на всё» (16+)
15.00 Х/ф «Дорфман» (16+)
17.00 Х/ф «11.6» (16+)
19.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
21.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)
23.00 Х/ф «Готовые на всё» (16+)
01.00 Х/ф «Университетский 
        вампир» (16+)
03.00 Х/ф «11.6» (16+)
05.00 Х/ф «Шальные деньги:
          Стокгольмский нуар» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Звери
           Дикого юга» (16+)
08.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
10.00 Х/ф «Что-то не так 
           с Кевином» (16+)
12.00 Х/ф «Тайна мотеля 
        «Медовый месяц» (16+)
14.00 Х/ф «Давид 
            и мадам Ансен» (16+)
16.00 Х/ф «У моря» (12+)
18.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
20.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
22.00 Х/ф “Жизнь 
          прекрасна” (16+)
00.00 Х/ф «Лучшие друзья 
          и ребенок» (18+)
02.00 Х/ф «Мамины дети» (16+)
04.00 М/ф «Морщинки» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
07.50 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
09.30 Х/ф «Затащи 
      меня в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
13.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
15.50 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
18.00 Х/ф «Проект «А» (16+)
19.50 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
21.30 Х/ф «Затащи 
          меня в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
01.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
03.30 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
08.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
10.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
12.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
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14.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
16.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
18.30 Х/ф «Пропавшая 
         экспедиция» (12+)
20.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
22.30 Х/ф «В той стране» (6+)
00.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
02.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
04.30 Х/ф «В той стране» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
07.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
09.15 Х/ф «Голубка» (16+)
11.15 Х/ф «Прощание 
         в июне» (12+)
13.35 Х/ф «О чем говорят 
        мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Богиня: Как 
         я полюбила» (16+)
17.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
19.15 Х/ф «Упражнения 
        в прекрасном» (16+)
21.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
23.15 Х/ф «Дважды 
        в одну реку» (16+)
01.15 Х/ф «О чем еще говорят
        мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Голубка» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Снегирь» (16+)
07.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
12.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
14.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
18.00 Х/ф «Русалка» (16+)
20.00 Х/ф «Тот еще 
         Карлосон!» (12+)
22.00 Х/ф «Закрытые
         пространства» (16+)
00.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.40 Х/ф «Чудо» (16+)
03.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
09.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
15.00 Х/ф «Октябрьское 
         небо» (12+)
17.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
23.00 Х/ф «С глаз - долой, 
         из чарта - вон!» (16+)
01.00 Х/ф «Полночь 
        в Париже» (12+)
03.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
04.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
06.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Из жизни 
           отдыхающих» (12+)
09.00 “Новости дня” 
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
12.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
13.00 “Новости дня” 
13.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.00 “Новости дня” 
16.25 Х/ф «Вам задание» (16+)
18.00 “Новости дня” 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
         Момент истины» (12+)
20.30 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
22.00 “Новости дня” 
22.30 Х/ф «Возврата нет» (12+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
03.40 Х/ф «Чрезвычайные 
         обстоятельства» (12+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели 
        «Титаника» (12+)

ноСталЬГия

07.10 «Где-то есть город. 
         Клуб земляков» (12+)
08.30 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
09.00 «Элита Страны 
          Советов» (12+)
10.00 «Это было, было…» (12+)

10.30 Спектакль «Смотрите, 
         кто пришел!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Рассказ о нескольких
           днях» (12+)
15.00 Д/ф «Этот удивительный
         спорт» (12+)
16.25 Х/ф «Перед
         самим собой» (12+)
17.40 Спектакль «Про мальчика,
         бабушку-газетчицу 
         и разбитые очки» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Муз/ф «Я возвращаю 
         Ваш портрет» (12+)
21.00 «Встреча с мастерами 
         сцены» (12+)
21.50 «В современных 
        ритмах» (12+)
22.25 Х/ф «Перед самим 
        собой» (12+)
23.35 Х/ф «Три рубля» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Рейс 9.10. 

 Заблудившиеся 
 во времени» (6+)

04.00 Д/ф «Секрет Виктора 
         Санеева» (12+)
04.30 Спектакль «Смотрите,
         кто пришел!» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Обычная прогулка 
          в парке» (16+)
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 «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.15 М/ф «Храбрый 
          олененок» (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+)
18.50 М/с «Стич!» (6+)
19.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.20 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
20.50 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.20 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.55 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Дочки-матери» (12+)
00.00 Т/с «Доктор кто» (16+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Советы 
          с Того света» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные 
        странствия Геракла» (12+)

карУСелЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (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 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Черная книга» (16+)
07.30 Х/ф «Кружовник» (16+)
09.15 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)
11.10 Х/ф «Искусство
           путешествовать» (16+)
13.00 Х/ф «Заговорщица» (12+)
15.05 Х/ф «Хаос» (12+)
18.15 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
18.55 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
21.00 Х/ф «Заговорщица» (12+)
23.05 Х/ф «Хаос» (12+)
02.15 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)
02.55 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
05.00 Х/ф «Заговорщица» (12+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.10 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.00 «Пятница news» (16+)
07.30 «Рыжие» (16+)
08.00 «Анекдот-шоу» (16+)
08.30 «Супергерои» (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+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
14.50 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.00 «Американский 
          жених» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.45 Т/с «Сsi: Место  
       преступления Майами» (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+)
12.55 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 «Голые и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Чудеса солнечной 
         системы» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Голые и напуганные» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
          по-американски» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Исландия» (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 солнечной
          системы» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Уличные гонки» (12+)
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 «Джон Кеннеди» (16+)
09.00 «Братья по оружию» (18+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Акулий рай» (12+)
12.00 «Джон Кеннеди» (16+)
14.00 «Затерянная могила
         Ирода» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
19.00 «Крокодильи разборки» (12+)
20.00 «На крючке» (12+)
21.00 «Спасательный отряд» (18+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Джон Кеннеди» (16+)
02.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Тюремные трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Мошенники» (16+)
09.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
10.35 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

10.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
12.15 Х/ф «Каменная башка» (16+)
13.50 Х/ф «А шарик летит» (0+)
14.30 Х/ф «Женитьба 
        Бальзаминова» (0+)
16.05 Х/ф «Монолог» (12+)
17.45 Х/ф «Вас ожидает 
       гражданка Никанорова» (0+)
19.10  «Первый фестиваль 

короткометражных 
         фильмов» (16+)
19.30 Т/с «Мошенники» (16+)
21.20 Т/с «Бухта страха» (16+)
23.00 « «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

23.20 Х/ф «Сделка» (0+)

01.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)
02.35  «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

02.50 Х/ф «Два гусара» (12+)
05.05 Лидер кинопроката.
     «Кавалер золотой звезды» (0+)

роССия 2

07.05 Хоккей 
09.45 «Живое время» (0+)
12.25 «Покушения» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.45 «Полигон» (0+)
17.15 Х/ф «Отдел с.С.С.Р.» (16+)
20.50 «Битва титанов. 
        Суперсерия-72» (0+)
21.45 «Большой спорт» (0+)
22.10 Пляжный футбол 
23.20 Смешанные
         единоборства (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Прототипы» (0+)
02.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Наука на колесах» (0+)
05.10 «Наука 2.0» (0+)

наШ фУтбол
 
05.10 «Краснодар» - «Кубань» (0+)
07.30 «Динамо» - «Томь» (0+)
09.50 «Терек» - «Крылья 
          Советов» (0+)
12.05 «Инсайд» (0+)
12.40 «Краснодар» - «Кубань» (0+)
15.00 «Томь» - «Локомотив» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.55 «Крылья Советов» - 
         «Динамо» (0+)
20.15 «Локомотив» -
         «Амкар». Версия 2.0 (0+)
20.35 ЦСКА - «Терек» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Спартак» - «Зенит» (0+)
01.55 «Спартак» - 
      «Локомотив». Версия 2.0 (0+)
02.15 «Инсайд» (0+)
02.50 «Урал» - «Ростов» (0+)

фУтбол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Германии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Англии (0+)
16.00 Чемпионат Италии (0+)
17.50 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Обзор чемпионата 
         Англии (0+)
22.40 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)

СПорт онлаЙн

07.00 Регби-7 (0+)
09.45 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.15 «Sochi-плюс» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 «Sochi-плюс» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
       Германии (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 Баскетбол 

инДия

07.10 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
09.10 Х/ф «Джонни-
        предатель» (12+)
12.10 Х/ф «Я, жена и он» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Призрачное 
         счастье» (16+)
18.10 «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Игра 
        на выживание» (16+)
21.10 Х/ф «Молодожены - 

супружеская жизнь 
только начинается» (16+)

00.10 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Дом вверх дном-2» (12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
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 «Жаклин Кеннеди. 
         От первого лица» (12+)
00.30 Х/ф «Голубой Макс» (12+)
03.25 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” 

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном»
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 “Вести” 
10.30 “Вести-Кузбасс” 
10.50 “Дежурная часть” 
11.00 Т/с  «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 “Вести” 
13.15 “Дневник Сочи 2014” (0+)
13.30 “Вести-Кузбасс” 
13.50 “Дежурная часть” 
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Семейные 
          обстоятельства» (12+)
16.00 “Вести” 
16.10 “Вести-Кузбасс” 
16.30 Т/с  «Тайны  
          следствия-10» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 “Вести-Кузбасс” 
19.00 “Вести” 
19.50 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
23.05 «Живой звук» (0+)
00.30 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
04.30 «Дальние 
           родственники» (16+)
05.00 «Бэтмен» Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (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. 
     Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 “ЧП. Обзор” 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
         проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 “ЧП. Обзор” 
19.00 «Сегодня»
19.30 «Жизнь как песня: 
          «Тату» (16+)
21.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
23.00 Т/с «Игра» (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.05 “Спасатели” (16+)
03.40 «Дело темное» (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+) 
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” 
       Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Экстрасенсы ведут 
         расследование” (16+) 
11.30 Х/ф “Самоубийцы” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага”
           Комедия (16+) 
15.00 “Неzлоб” Ситком (16+) 
15.30 “Универ” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+) 
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл.
          Без границ” (16+) 
23.00 “ХБ” (18+) 
23.30 “Дом-2. Город любви” 
        Реалити-шоу (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” 
         Реалити-шоу (16+) 
01.00 Х/ф “Пристрели их” (18+) 
02.40 Т/с “Никита” (16+) 
03.30 Т/с “Тайные агенты” (16+) 
04.25 М/ф “Безумный, 

безумный, безумный 
кролик Банни” (12+) 

06.05 М/с “Том и Джерри” (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 «Тайны еды»  (0+)
08.55 «Дело Астахова»  (16+)
09.55 Т/с «Террористка 
         Иванова»  (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 «Танцы
         марионеток»  (16+)
22.45 «Личная жизнь
         вещей»  (16+)
23.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
        на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
23.00 «Одна за всех»  (16+)
23.30 Х/ф «Кафе»  (16+)

01.25 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.25 Т/с «Возвращение
          в Эдем»  (12+)
03.20 Т/с «Дорогой доктор»  (16+)
04.10 Т/с «Горец»  (16+)
06.00 «Иностранная кухня»  (0+)
06.25 «Музыка 
         на “Домашнем”  (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Ничуть 
не страшно» (0+) «Грибок-
теремок» (0+) 
«Вот так Тигр!» (0+) 
«Умка» (0+) 
«Умка ищет друга»

06.05 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Выжить после» (16+)
10.30 Т/с «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+)
22.30 «Настоящая любовь» (16+)
22.50 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
00.40 М/ф «Пропавший 
         рысенок» (12+)
02.30 «Галилео» (0+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Перехват» (12+)
09.20 Д/ф «Джек и Джеки.
         Проклятье Кеннеди» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Квартирантка» (12+)
12.50 Д/ф «Династия. 
          Истребление корня» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (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 Х/ф «Пуаро 
          Агаты Кристи» (12+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
          История любви» (16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.20 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+)
02.15 Д/ф «Династия. 
         Страстотерпец» (12+)
02.55 «Осторожно, 
         мошенники!» (16+)
03.25 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Профессия - 
         следователь» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Профессия - 
        следователь» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Профессия - 
         следователь» (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 «Вопреки всему» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Опера-3» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Их разыскивает
          полиция» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.30 «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 «Малайские 
        хроники кровных УЗ» (16+)
07.15 «Страна чудес» (16+)
08.15 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
08.30 Мультфильмы () (0+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Изящная жизнь»
14.40 Д/ф «Не только 
          о Незнайке. 
           Николай Носов»
15.10 «Academia»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Илья Остроухов. 
         Гениальный дилетант»
17.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
18.00 «Черные дыры»
18.40 Новости
18.50 Д/ф «Эци. 
           Археологический детектив»
19.40 «Царская ложа»
20.20 «Мировые сокровища
            культуры»
20.40 Д/ф «Мир и конфликт»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.45 «Искатели»
23.35 Х/ф «Зовите повитуху.
          Глава 2»
01.35 «Юбилей Илзе Лиепы»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Йо-йо»
04.40 М/ф «Конфликт»
04.55 Крис Айзек. Концерт 
         в Чикаго

иллюЗион +

05.45 Х/ф «Пророк» (16+)
07.25 Х/ф «Свадебная 
            вечеринка» (16+)
09.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка
 международного 
масштаба» (16+)

10.35 Х/ф «Сделка» (16+)
12.10 Х/ф «Это развод» (16+)
13.35 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
15.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 Х/ф «Полет длиною
            в жизнь» (16+)
18.35 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
20.10 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
21.50 Х/ф «Замерзшие 
           души» (16+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
01.10 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)
03.20 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
05.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 

человек-загадка 
международного 
масштаба» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

05.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.15 Х/ф «Даже не думай» (16+)
08.35 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
10.30 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
12.15 Х/ф «Второй фронт» (16+)
13.50 Х/ф «Крыша» (16+)
15.40 Х/ф «Я» (16+)
17.15 Х/ф «Поздняя 
          встреча» (6+)
18.45 Х/ф «Петя по дороге
           в Царствие небесное» (16+)
20.30 Х/ф «Бездельники» (16+)
22.10 Х/ф «Прянички» (16+)
23.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
01.25 Х/ф «Тариф 
         новогодний» (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.00 «Инопланетяне 
         и священные места» (12+)
14.00 «Секретно: НЛО» (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 «Поле битвы - 
         Земля» (16+)
23.15 Х/ф «Кошмар 

на улице Вязов: 
Воины сновидений» (16+)

01.15 “Европейский 
          покерный тур» (18+)
02.15 Х/ф «Кошмар 

на улице Вязов: 
Месть Фредди» (16+)

04.00 Х/ф «Дикая банда» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Переполох 
           на свадьбе» (16+)
09.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)
11.00 Х/ф «Готовые на всё» (16+)
13.00 Х/ф «Университетский
          вампир» (16+)
15.00 Х/ф «11.6» (16+)
17.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский нуар» (18+)
19.00 Х/ф «Переполох 
          на свадьбе» (16+)
21.00 Х/ф «Готовые на всё» (16+)
23.00 Х/ф «Университетский 
           вампир» (16+)
01.00 Х/ф «Пленница» (16+)
03.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
05.00 Х/ф «Переполох
          на свадьбе» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Давид 
          и мадам Ансен» (16+)
08.00 Х/ф «У моря» (12+)
10.00 Х/ф «Звери 
          Дикого юга» (16+)
12.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
14.00 Х/ф “Жизнь
           прекрасна” (16+)
16.00 Х/ф «Лучшие друзья 
           и ребенок» (18+)
18.00 Х/ф «Мамины дети» (16+)
20.00 М/ф «Морщинки» (12+)
22.00 Х/ф «Дочь 
          землекопа» (6+)
00.00 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
02.00 Х/ф «451 градус 
         по Фаренгейту» (16+)
04.00 Х/ф «Убей 
         меня нежно» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
07.40 Х/ф «Ягуар» (6+)
09.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
11.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
13.30 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
15.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
17.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
19.40 Х/ф «Ягуар» (6+)
21.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
23.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
01.30 Х/ф «Старикам 
          тут не место» (16+)
03.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
08.30 Х/ф «Майские 
         звезды» (12+)
10.30 Х/ф «В той стране» (6+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.30 Х/ф «Майские 
         звезды» (12+)
16.30 Х/ф «В той стране» (6+)
18.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
20.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
22.30 Х/ф «Гиперболоид
           инженера Гарина» (6+)
00.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
03.45 Х/ф «Эликсир» (12+)
04.40 Х/ф «Гиперболоид 
         инженера Гарина» (6+)
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ПЯТНИЦА, 22 ноября

ТеЛеПРОГРАММА

новое кино

05.15 Х/ф «Прощание 
         в июне» (12+)
07.35 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
11.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
13.15 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Голубка» (16+)
17.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
19.35 Х/ф «О чем говорят 
        мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
23.15 Х/ф «Искупление» (16+)
01.25 Х/ф «Игра слов: 
        Переводчица олигарха» (16+)
03.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Сделка» (16+)
08.00 Х/ф «Консервы» (18+)
10.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения желтого
         чемоданчика» (6+)
14.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
15.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.20 Х/ф «Качели» (16+)
20.00 Х/ф «Волшебная лампа
           Алладина» (12+)
22.00 Х/ф «Сделка» (16+)
00.00 Х/ф «Реальный папа» (0+)
01.50 Х/ф «Самка» (16+)
03.40 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Парфюмер: История
           одного убийцы» (16+)
09.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
11.00 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
13.00 Х/ф «С глаз - долой,
           из чарта - вон!» (16+)
14.50 Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
19.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
21.00 Х/ф «Мой домашний 
        динозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Полночь 
         в Париже» (12+)
00.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.30 Х/ф «Парфюмер: История 
         одного убийцы» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
06.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.25 Х/ф «Вам задание» (16+)
09.00 “Новости дня” 
09.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
12.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
13.00 “Новости дня” 
13.15 Д/ф «На границе» (12+)
14.00 Х/ф «Помни 
          имя свое» (12+)
16.00 “Новости дня” 
16.20 Х/ф «Продлись, продлись,
          очарованье...» (12+)
18.00 “Новости дня” 
18.40 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
20.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
22.00 “Новости дня” 
22.30 Х/ф «По тонкому 
       льду» (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни 
         отдыхающих» (12+)
03.25 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (6+)
05.05 Д/ф «Широка страна 
         моя родная...» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Веселые ребята» (12+)
09.00 Д/ф «Этот удивительный
         спорт» (12+)
10.25 Х/ф «Перед самим
          собой» (12+)
11.40 Спектакль «Про мальчика,

 бабушку-газетчицу 
и разбитые очки» (12+)

12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Я возвращаю
         Ваш портрет» (12+)
15.00 «Встреча с мастерами

          сцены» (12+)
15.50 «В современных 
         ритмах» (12+)
16.25 Х/ф «Перед самим 
           собой» (12+)
17.35 Х/ф «Три рубля» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «С судьбою
          о судьбе…» (12+)
21.45 «Эстрадный 
         вернисаж» (12+)
22.40 Спектакль «Когда-то 
         в Калифорнии» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Элита Страны 
         Советов» (12+)
04.00 «Это было, было…» (12+)
04.30 Спектакль «Смотрите, 
          кто пришел!» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Советы 
           с Того света» (16+)
07.35 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.00 Т/с «Брэнди и мистер
            Вискерс» (6+)
09.30 М/с «По следам 
            Микки Мауса» (6+)
10.00 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
10.30 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
10.55 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
11.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
11.30 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
12.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
13.15 «Мама на 5+» (0+)
13.45 М/с «Новые приключения

 медвежонка Винни 
и его друзей» (0+)

14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
14.45 М/с «Сорвиголова 
         Кик Бутовски» (12+)
21.20 Х/ф «Испытание 
          Акилы» (12+)
23.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
02.00 Х/ф «Моя невеста 
          из Болливуда» (16+)
04.05 Т/с «Удивительные 
         странствия Геракла» (12+)

карУСелЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (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+)
19.50 «Мода из комода»  (12+)
20.20 М/ф «Доктор Айболит» (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+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 век

07.05 Х/ф «Хаос» (12+)
10.15 Т/с «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)
10.55 Х/ф «Ромовый 
            дневник» (16+)
13.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
15.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
17.20 Х/ф «Ни за,
         ни против» (16+)
19.20 Х/ф «Чико» (16+)
21.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
23.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
01.20 Х/ф «Ни за, 
         ни против» (16+)
03.20 Х/ф «Чико» (16+)
05.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
06.10 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
07.00 «Пятница news» (16+)
07.30 «Рыжие» (16+)
08.00 «Анекдот-шоу» (16+)
08.30 «Супергерои» (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+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
14.50 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
17.00 «Американский 
          жених» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.45 Т/с «Сsi: Место 
        преступления Майами» (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 «Стилистика» (12+)
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+)
12.55 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+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Europa plus чарт» (16+)
02.40 «Популярная правда» (16+)
03.05 М/с «Губка Боб». 
          «Красти Краб» (12+)
04.30 «В теме» (16+)
05.00 «Starbook» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)
06.30 «Популярная правда» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Голые и напуганные» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)

12.30 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Беар Гриллс» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие
            по-американски» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
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 «Джон Кеннеди» (16+)
02.00 «Захват Освальда» (16+)
02.55 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
03.50 «Top Gear» (12+)
04.40 «Уличные гонки» (12+)
05.30 «Беар Гриллс» (12+)
06.20 «Разрушители 
            легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Джон Кеннеди» (16+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Шимпанзе» (12+)
12.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
13.00 «Файлы секретных
             служб» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Убийство Кеннеди» (12+)
19.00 «Голливудский 
           медведь-убийца» (12+)
20.00 «На крючке» (12+)
21.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
22.00 «Шоссе через ад» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
02.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Джон Кеннеди» (12+)
06.00 «Спасательный
          отряд» (18+)

Дом кино

07.20 Т/с «Мошенники» (16+)
09.00 Т/с «Бухта страха» (16+)
10.30 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

10.50 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу» (16+)
12.00 Х/ф «Дом напротив» (0+)
12.40 Х/ф «Блистающий мир»
14.15 Кинорост:
         Х/ф «Байка» (12+),
         Х/ф “Вдовий пароход” (16+)
17.25«Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

17.45 Т/с «Иван Подушкин.
         Джентльмен сыска» (16+)
21.35 Х/ф «Мымра» (0+)
23.00 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

23.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
01.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)
02.35 «Первый фестиваль 

короткометражных 
фильмов» (16+)

02.55 Х/ф «Бедная Маша» (0+)
05.20 Х/ф «Моя улица» (0+)
06.30 Х/ф «Маленькая 
         принцесса» (12+)

роССия 2

07.05 Хоккей (0+)
09.45 «Живое время» (0+)
12.20 «Прототипы» (0+)
13.20 «Наука 2.0» (0+)
13.50 «Большой спорт» (0+)

14.05 Волейбол (0+)
15.55 «Большой спорт» (0+)
16.40 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
17.10 Х/ф «Отдел с.С.С.Р.» (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.00 Самбо (0+)
23.35 Пляжный футбол (0+)
00.35 «Большой спорт» (0+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
03.15 «Челюсти. Правда 
          и вымысел» (16+)
04.10 «Poly.Тех» (0+)
04.40 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (16+)

наШ фУтбол

05.10 «Кубань» - «Волга» (0+)
07.30 «Амкар» - «Анжи» (0+)
09.50 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)
12.45 «90 минут плюс» (0+)
15.15 «Спартак» - «Зенит» (0+)
17.35 «Инсайд» (0+)
18.10 ЦСКА - «Терек».
          Версия 2.0 (0+)
18.30 «Кубань» - «Волга» (0+)
20.50 «Спартак» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
21.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
21.45 «Зенит» - «Ростов» 
00.05 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
02.20 «Зенит» - «Ростов» (0+)
04.35 «Томь» - «Локомотив» (0+)

фУтбол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Италии (0+)
16.00 Чемпионат Англии (0+)
17.50 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
20.35 Чемпионат Испании (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 «2-я бундеслига»
02.25 Чемпионат Италии.
           Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании 

СПорт онлаЙн

06.20 «Большой ринг» (16+)
08.15 «Sochi-плюс» (0+)
10.15 «Шесть на шесть» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.15 Баскетбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Шесть на шесть» (0+)
20.45 «Большой ринг» (16+)
22.50 Скейтбординг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.15 «Спортивный 
          глобус» (0+)
02.40 Баскетбол 
04.35 Тяжелая атлетика (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Ночные 
      откровения» (12+)
09.10 Х/ф «Тайна пустыни» (12+)
12.10 Х/ф «Тачка» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Глаз тигра» (12+)
18.10 «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Не хочу учиться» (16+)
21.10 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (16+)
00.10 Х/ф «Хулиган» (16+)
03.10 Х/ф «Слепая любовь» (12+)
06.10 «Короткие истории» (12+)
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  СУББОТА, 23 ноября

ТеЛеПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

04.25 Х/ф «Дорогой 
        мой человек»
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
            любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
         Нетландии»  (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
        Новые приключения»  (0+)
08.00 “Умницы и умники” (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 “Смак” (12+)
09.55 «Наталья Крачковская. 
        Рецепт ее обаяния» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт»  (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.05 “Ералаш”  (0+)
15.20 «Голос. За кадром» (12+)
16.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.40 «Кто хочет стать
         миллионером?» (0+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.30 «Время»
20.00 Футбол. 

Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак»

21.55 «Сочи-2014. До старта 
осталось совсем 
немного» (0+)

22.20 «Успеть до полуночи» (16+)
23.00 «Бит-квартет «Секрет» (0+)
00.30 Х/ф «Удивительное 

путешествие: 
История группы 
«The who» (12+)

03.00 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

роССия

05.45 Хоккей (0+)
07.50 «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 «24 кадра» (16+)
13.25 «Наука на колесах» (0+)
13.55 «Большой спорт» (0+)
14.05 Волейбол (0+)
15.55 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
17.00 Фигурное катание (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
21.10 Самбо (0+)
22.55 Формула-1 (0+)
00.05 Пляжный футбол (0+)
01.00 «Большой спорт»
01.35 Х/ф «Рысь» (16+)
03.30 Профессиональный
         бокс

 37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00 «Черкизона. Одноразовые
           люди» Сериал  (16+)
08.10 «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 «Представьте себе» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.15 «Танцы на граблях» 

Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

21.20 «Провокатор» Сериал (16+)
01.10 «Провокатор» Сериал (16+)

нтв

05.40 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы” (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

         Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 “Главная дорога” (16+)
10.55 “Кулинарный
           поединок” (0+)
12.00 “Квартирный
           вопрос” (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Днк» (16+)
15.30 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 “ЧП. Обзор” 
19.00 «Центральное 
            телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 “Ты не поверишь!” (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «В твоих глазах» (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+)
07.40 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.05 М/с “Бен 10. 
          Омниверс” (12+) 
08.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
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+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино: “

Гарри Поттер
и дары смерти. 
Часть II” (12+) 

22.20 “Комеди Клаб. 
          Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката 
           Реалити-шоу “ (16+) 
00.30 Х/ф “С глаз - долой,
           из чарта - вон!” (12+) 
02.30 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
03.30 Х/ф “Танго втроем” (16+) 
05.30 “Счастливы вместе” 
          Комедия (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 «Города мира»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00 «Тайны еды»  (0+)
09.15 Х/ф «Жизнь одна»  (16+)
11.15 «Спросите повара»  (0+)
12.15 Т/с «Великолепный
          век  (12+)
18.00 «Погода 
        на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
        на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
         поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
         век»  (12+)
22.45 «Тайны еды»  (0+)

23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
        на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
       на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Знаменитые 
        братья Бейкер»  (16+)
01.35 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.35 Т/с «Возвращение 
         в Эдем»  (12+)
05.30 «Города мира»  (16+)
06.00 «Иностранная кухня»  (0+)
06.25 «Музыка 
         на “Домашнем”  (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Смех и горе 
         у бела моря» (6+) 
        «Василиса прекрасная» (0+)
06.30 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 «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
08.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (12+)
09.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
11.15 Т/с «Молодежка» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Х/ф «Между небом
           и землей» (12+)
20.00 Мастершеф (16+)
21.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай меня,
         если сможешь!» (16+)
00.40 «Галилео» (0+)
03.40 «Животный смех» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.25 Марш-бросок (12+)
05.15 Абвгдейка
05.45 Х/ф «Райское 
          яблочко» (12+)
07.35 “Православная 
          энциклопедия” (6+)
08.05 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+)
09.25 «Добро пожаловать 
         домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 “Тайны нашего кино» (12+)
11.20 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (12+)
14.35 Х/ф «Капитан» (12+)
16.25 Х/ф «Немой» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Чисто английское 
          убийство» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Д/ф «Семейство
         Кеннеди.
         Подробности» (12+)
02.05 Д/ф «Сливочный
        обман» (16+)
03.10 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спецотряд 
         «Шторм» (16+)
21.55 Т/с «Морской 
         патруль-2» (16+)
02.00 Х/ф «Человек-
         амфибия» (12+)
04.00 М/ф «Остров 
        сокровищ» (0+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.05 Х/ф «Следствием 
          установлено» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.50 Т/с «Мужчины 
         не плачут» (16+)
14.45 Х/ф «Стрелы 

          Робин Гуда» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
19.00 Х/ф «Фанат» (16+)
20.45 Х/ф «Фанат-2» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
00.40 «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 «Дрожь земли» (16+)
06.30 Д/ф «Авиакатастрофы»
            (16+)
07.30 «Страна чудес» (16+)
08.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Главный свидетель»
14.40 Д/ф «Александр 
           Белявский»
15.20 «Большая семья»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 Х/ф «Город мастеров»
18.05 М/ф «Разные колеса»
18.15 Д/ф «Пингвины  
          скрытой камерой»
19.10 «Красуйся»
19.35 Д/ф «Дун - между небом
           и землей»
20.25 Д/ф «Борис Андреев. 
          У нас таланту много...»
21.05 Х/ф «Большая жизнь»
22.40 «К 85-летию поэта.
         Николай Добронравов»
00.00 Д/ф «Большая опера. 
           Стать звездой»
00.45 «Больше, чем Любовь»
01.30 «Белая студия»
02.10 Х/ф «Забриски пойнт»
04.05 «Триумф джаза»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

иллюЗион +

06.45 Х/ф «Полет длиною
           в жизнь» (16+)
08.20 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
09.55 Х/ф «Опасный 
         Бангкок» (16+)
11.30 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
13.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
14.50 Х/ф «Пролетая 
         над гнездом кукушки» (16+)
17.00 Х/ф «Сделка» (16+)
18.35 Х/ф «Это развод» (16+)
20.00 Х/ф «Нянька
          по вызову» (16+)
21.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (16+)
03.05 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
05.10 Х/ф «Шесть жен
          Генри Лефэя» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

05.10 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
07.15 Х/ф «Для начинающих 
            любить» (16+)
09.05 Х/ф «Второй фронт» (16+)
10.40 Х/ф «Крыша» (16+)
12.30 Х/ф «Я» (16+)
14.05 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
15.35 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
17.20 Х/ф «Бездельники» (16+)
19.00 Х/ф «Прянички» (16+)
20.40 Х/ф «Кавказ» (16+)
22.20 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
23.50 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
01.30 Х/ф «Изгнанник» (16+)
03.00 Х/ф «Даже не думай» (16+)
04.25 Х/ф «Для начинающих
         любить» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «О бедном гусаре 
         замолвите слово» (0+)
13.45 Х/ф «Принц воров» (16+)
15.45 Х/ф «Поле битвы - 
         Земля» (16+)
18.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)

20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Воины 
сновидений» (16+)

03.00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
04.45 «Городские легенды» (12+)
05.15 Х/ф «Мама» (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Презумпция 
            виновности» (18+)
09.00 Х/ф «Готовые на всё» (16+)
11.00 Х/ф «Университетский
          вампир» (16+)
13.00 Х/ф «Пленница» (16+)
15.00 Х/ф «Шальные деньги:
         Стокгольмский нуар» (18+)
17.00 Х/ф «Переполох 
           на свадьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Презумпция 
           виновности» (18+)
21.00 Х/ф «Университетский 
          вампир» (16+)
23.00 Х/ф «Пленница» (16+)
01.00 Х/ф «Танцуем!» (12+)
03.00 Х/ф «Переполох 
          на свадьбе» (16+)
05.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)

киноклУб

06.00 Х/ф “Жизнь
           прекрасна” (16+)
08.00 Х/ф «Лучшие друзья 
         и ребенок» (18+)
10.00 Х/ф «Мамины дети» (16+)
11.40 «Плюс кино» (12+)
12.15 М/ф «Морщинки» (12+)
14.00 Х/ф «Дочь землекопа» (6+)
16.00 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
18.00 Х/ф «451 градус 
         по Фаренгейту» (16+)
20.00 М/ф «Диномама» (0+)
22.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
00.10 Х/ф «Подполье» (16+)
03.00 Х/ф «Гринго» (18+)
04.45 Х/ф «Мужчины против 
        женщин» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
07.35 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
09.30 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
11.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
13.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
15.35 М/ф «Гадкий я» (0+)
17.30 Х/ф «Старикам
            тут не место» (16+)
19.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
21.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
23.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
01.30 Х/ф «Таможня дает 
         добро» (16+)
03.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
09.45 Х/ф «Эликсир» (12+)
10.40 Х/ф «Гиперболоид
          инженера Гарина» (6+)
12.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
15.45 Х/ф «Эликсир» (12+)
16.40 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
18.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
21.45 Х/ф «Эликсир» (12+)
22.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Ночные 
          забавы» (12+)
02.55 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
04.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.50 Х/ф «Мишель
           и Мишутка» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Дважды 
         в одну реку» (16+)
07.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
11.15 Х/ф «Искупление» (16+)
13.25 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
15.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
         лет назад» (16+)
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   СУББОТА, 23 ноября

ТеЛеПРОГРАММА

УГолЬ комковой, жаркий, в мешках, 150 руб. мешок. Тел.: 
8-923-480-82-19,  8-950-595-95-76.

УГолЬ комковой, жаркий, от 1 мешка и выше, от 1800 руб. 
Тел: 8-923-480-82-19, 8-950-595-95-76.

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

ПроДам шифоньер, сервант, телевизионный стол. Не-
дорого. Тел.: 8-908-940-35-83, 8-913-436-03-89.

17.05 «Плюс кино» (12+)
17.40 Х/ф «Дважды 
           в одну реку» (16+)
19.20 Х/ф «О чем еще
           говорят мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Билет 
         на Vegas» (16+)
01.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
03.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
08.00 Х/ф «Невеста 
           любой ценой» (16+)
10.00 Х/ф «Искушение» (16+)
12.00 Х/ф «Самка» (16+)
13.50 Х/ф «Гоголь.
           Ближайший» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
18.00 Х/ф «Тот еще 
           Карлосон!» (12+)
20.00 Х/ф «Реальный 
         папа» (0+)
22.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
00.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.30 Х/ф «Невеста 
          любой ценой» (16+)
04.20 Х/ф «Мама 
         поневоле» (16+)

TV 1000 

05.20 Х/ф «Слава» (12+)
07.20 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
13.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
15.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
17.00 Х/ф «Оксана
          в стране чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Слава» (12+)
21.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
22.40 Х/ф «Шаг вперед-2:
            Улицы» (12+)
01.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
03.00 Х/ф «Грязные
          танцы-2» (16+)
04.45 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Ждите 
           связного» (12+)
07.35 Х/ф «Самый сильный»
09.00 Д/ф «Товарищ 
         комендант» (12+)
09.45 «Брэйн ринг»
11.05 Х/ф «Возврата нет» (12+)
13.00 “Новости дня” 
13.15 «КВН»
15.05 Х/ф «Расследование»
          (12+)
16.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.00 “Новости дня” 
18.15 Х/ф «Случай в квадрате 
         36-80» (12+)
19.45 Т/с «Следствие ведут 
         знатоки» (6+)
01.25 Т/с «Нежность 
         к ревущему зверю» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Рассказ о нескольких
            днях» (12+)
09.00 «Встреча с мастерами
           сцены» (12+)
09.50 «В современных 
         ритмах» (12+)
10.25 Х/ф «Перед самим 
          собой» (12+)
11.35 Х/ф «Три рубля» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «С судьбою 
         о судьбе…» (12+)
15.45 «Эстрадный 
         вернисаж» (12+)
16.40 Спектакль «Когда-то 
         в Калифорнии» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)

20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
23.15 «Вечер памяти 
          Высоцкого» (12+)
01.00 Х/ф «Прощальные
          гастроли» (12+)
02.10 «Вечерние мелодии» (12+)
03.00 Д/ф «Этот удивительный
          спорт» (12+)
04.25 Х/ф «Перед самим 
          собой» (12+)
05.40 Спектакль «Про мальчика,
          бабушку-газетчицу 
          и разбитые очки» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «Поверь в чудо» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.55 М/с «Пластилинки. 
         Азбука» (0+)
10.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
         Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.30 М/с «Новаторы» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
17.50 Х/ф «Испытание 
           акилы» (12+)
20.15 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.00 М/ф «Принцесса 
         солнца» (12+)
22.25 Х/ф «Лили - 

настоящая ведьма: 
Путешествие 
в Мандолан» (6+)

00.20 Х/ф «История вечной  
          любви» (0+)
02.55 Х/ф «Материнство» (16+)
04.45 Т/с «Доктор Кто» (16+)

карУСелЬ

06.55 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает 
           все» (0+)
08.10 Волшебный чуланчик
08.30 «Подводный счет» (0+)
08.45 М/с «Приключения
           отважных кузенов» (0+)
09.05 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
09.30 М/с «Боб-строитель» (0+)
09.45 «Мы идем играть!» (0+)
10.00 М/ф «Конек-
          горбунок» (0+)
11.10 «Неовечеринка» (0+)
11.35 «Путешествуй 
          с нами!» (0+)
11.50 «Все, что вы хотели знать, 
         но боялись спросить» (0+)
12.20 М/с «Фиксики» (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.05 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Почемучка» (0+)
14.45 «Маленький шеф» (0+)
15.10 Мультфильмы (0+)
16.10 «Один против всех» (0+)
16.55 М/ф «Приключения 
         кота Леопольда» (0+)
18.15 «Подводный счет» (0+)
18.30 «Мультстудия» (0+)
19.00 М/с «Ангелина 
          Балерина. История
         продолжается» (0+)
19.25 «Ералаш» (0+)
20.00 М/ф «Чаепитие 
          с принцессами» (0+)
20.40 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
21.10 М/с «Смурфики» (0+)
22.20 М/с «Путешествие 
         Адибу» (0+)
22.25 «Копилка 
         фокусов» (0+)
22.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
23.00 М/с «Мофи» (0+)

23.15 «Тайны сказок» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

07.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
09.20 Х/ф «Ни за, 
         ни против» (16+)
11.20 Х/ф «Чико» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Рождественская
          авария» (12+)
15.30 Х/ф «Завтра я выхожу
          замуж» (12+)
17.10 Х/ф «Табу» (16+)
19.15 Х/ф «Тихий 
         американец» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Рождественская
         авария» (12+)
23.30 Х/ф «Завтра я выхожу 
         замуж» (12+)
01.10 Х/ф «Табу» (16+)
03.15 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПятниЦа

05.00 «Music» (16+)
05.20 «Добрый вечер» (12+)
06.15 М/ф «Тимон 
         и Пумба» (12+)
08.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
10.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
11.00 «Русский юмор» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Звезданутые» (16+)
21.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
21.40 «Пародайс» (16+)
22.40 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
01.20 Т/с «Затерянный
          мир» (16+)
03.00 «Music» (16+)

ю-тв

07.00 «Косметический 
          ремонт» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.50 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
17.30 «Супердискотека 90-х
           «Радио рекорд» (16+)
21.15 Х/ф «Убойные 
           каникулы» (16+)
22.55 «В теме» (16+)
23.25 «Популярная
           правда» (16+)
00.00 «Starbook» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Starbook» (16+)
02.30 «Любимые
           мультфильмы» (6+)
04.10 «В теме» (16+)
04.40 «Europa plus чарт» (16+)
05.35 Стилистика» (12+)
06.05 «Советы 
           от Светы» (16+)
06.30 «Популярная 
          правда» (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 «Неправильные 
           политики» (16+)
18.25 «Главнокомандующий»
           (16+)
19.20 «Джон Кеннеди» (16+)
20.15 «Выжить вместе» (12+)
21.10 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
22.05 «Беар Гриллс» (12+)
23.00 «Смертельный 
           улов» (16+)
00.00 «Акула-монстр» (16+)
02.00 «Неправильные
            политики» (16+)
02.55 «Главнокомандующий»
           (16+)

03.50 «Джон Кеннеди» (16+)
04.40 «Правила внедорожного
            движения» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (16+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Джон Кеннеди» (16+)
09.00 «Драконы-убийцы» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Покинутые» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки»
14.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
15.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
18.00 «Дикая природа 
            России» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
21.00 «Вдоль великой 
            китайской стены» (12+)
22.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Секретные материалы
            древности» (12+)
01.00 «Запреты» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
05.00 «Запреты» (12+)
06.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)

Дом кино

08.20 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
10.00 Х/ф «Источник 
            счастья» (12+)
13.10 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
14.50 Х/ф «Собака
           Павлова» (18+)
16.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.20 Х/ф «Каденции» (0+)
20.00 Х/ф «Танец 
          горностая» (16+)
23.20 Х/ф «Бубен, 
           барабан» (16+)
01.00 Х/ф «Слон» (12+)
02.35 Х/ф «Вдовий 
          пароход» (16+)
04.15 Х/ф «Серебряный
          самурай» (16+)
05.55 Х/ф «Ирония 
         удачи» (16+)

роССия 2

05.45 Хоккей (0+)
07.50 «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 «24 кадра» (16+)
13.25 «Наука 
            на колесах» (0+)
13.55 «Большой спорт» (0+)
14.05 Волейбол (0+)
15.55 «Рейтинг Баженова. 
            Могло быть хуже» (16+)
17.00 Фигурное катание (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
21.10 Самбо (0+)
22.55 Формула-1 (0+)
00.05 Пляжный футбол (0+)
01.00 «Большой спорт»
01.35 Х/ф «Рысь» (16+)
03.30 Профессиональный
          бокс

наШ фУтбол

06.40 «Зенит» - «Ростов» (0+)
08.55 «Крылья Советов» - 
           «Динамо» (0+)
11.10 «Зенит» - «Ростов» (0+)
13.25 «Двенадцатый
            игрок» (0+)
14.00 «Разогрев» (0+)
15.15 «Томь» - «Рубин» 
17.30 «Амкар» - «Кубань» 
19.45 ЦСКА - «Спартак» 
22.05 «Голеностоп-Шоу» (0+)
23.20 «Итоги дня» (0+)
23.50 «Томь» - «Рубин» (0+)
02.10 «Амкар» - «Кубань» (0+)
04.30 ЦСКА - «Спартак» (0+)

фУтбол

06.30 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат 
           Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Futbol mundial» (0+)
14.45 «2-я бундеслига» (0+)
16.35 Чемпионат Испании (0+)
18.25 «Bundesliga special» (0+)
18.55 Новости
20.55 «Журнал лиги 
         чемпионов» (0+)
21.25 Чемпионат 
           Германии 
23.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
23.55 Новости
01.55 Чемпионат 
          Испании

СПорт онлаЙн

06.40 «Большой ринг» (16+)
08.45 «Sochi-плюс» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.45 «Вкус победы» (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
          футбол (0+)
16.45 «Большой ринг» (6+)
18.40 Скейтбординг (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Американский 
          футбол (0+)
21.25 Футбол. 
          Чемпионат Германии 
23.25 «Спортивный глобус» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
         Италии 
01.55 Футбол. Чемпионат 
        Англии (0+)
03.45 Новости (0+)
04.00 Американский 
         футбол (0+)
04.30 Тяжелая атлетика (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Мое имя» (12+)
09.10 Х/ф «Молодожены - 

супружеская жизнь
 только начинается» (12+)

12.10 Х/ф «Дом вверх  
           дном» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Дом вверх 
          дном - 2» (16+)
18.10 «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Ночные 
           откровения» (16+)
21.10 Х/ф «Дорогая Умрао» (16+)
00.10 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 Х/ф «Запретная
            любовь» (12+)
06.10 «Короткие 
          истории» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые 
           заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 “Фазенда”
11.00 «Новости»
11.15 Д/ф «Романовы» (12+)
12.15 «Свадебный 
         переполох» (12+)
13.10 Т/с «Виктория» (16+)
17.00 «Ледниковый 
          период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Х/ф «Погоня» (16+)
01.20 Х/ф «В тылу врага: 
         Колумбия» (12+)
03.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)

роССия

06.45 «Наука 2.0» (0+)
07.40 «Моя планета» (0+)
08.05 «Моя рыбалка» (0+)
08.30 «Язь против еды» (0+)
09.00 Профессиональный 
         бокс
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Автовести (0+)
13.05 Волейбол (0+)
14.55 «Большой спорт» (0+)
15.20 “Дневник Сочи 2014” (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Х/ф «Мы
          из будущего» (16+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
21.20 Биатлон (0+)
22.45 Формула-1 
01.15 «Большой спорт» (0+)
02.15 Профессиональный 
          бокс
04.10 «Наука 2.0» (0+)
07.10 «Моя планета» (0+)

37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00 «Провокатор» 
          Сериал (16+)
05.00 «Танцы на граблях» 

Концерт Михаила 
Задорнова (16+) 

07.00 Сериал «Знахарь» (16+)
22.15 «Репортерские
          истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.00 «Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
03.20 «Дальние 
          родственники» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
           плюс» (0+)
08.45 “Их нравы” (0+)
09.25 “Едим дома” (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Как на духу”. 

Бари Алибасов - 
Никита Джигурда (16+)

14.25 «Советские 
           биографии» (16+)
15.35 “Своя игра” (0+)
16.25 “Следствие вели...” (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 “ЧП. Обзор”
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Гончие: 
          Выхода нет» (16+)
23.40 «Школа злословия» (16+)
00.25 Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив»  - 
“Динамо”

02.35 “Авиаторы” (12+)
03.10 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
08.00 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.28 «Метеоинформ» (0+)
08.31 «Все обо Всем» (16+)
08.33 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 “Первая Национальная 
          лотерея” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
        Реалити-шоу (16+) 
10.00 “Два с половиной
         повара. 
         Открытая кухня” (12+) 
10.30 “Фитнес” (12+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 «Желаю счастья!»(16+)
12.48 «Метеоинформ» (0+)
12.52 «Гороскоп» (16+)
12.56 «Все обо Всем» (16+)
12.58 «Прогноз погоды» (0+)
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 “Комеди Клаб” (16+) 
14.35 Х/ф “Гарри Поттер 

и дары смерти. 
Часть II” (12+) 

17.00 Кино по воскресеньям: 
           “Рок на века” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Битва
            экстрасенсов” (16+) 
21.30 “Stand up” (16+) 
22.30 “Наша Russia” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “Свадьба” (16+) 
02.20 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
03.20 Д/ф “Год Яо” (16+) 
05.00 “Счастливы вместе” 
          Комедия (16+)
06.00 М/с “Планета Шина” (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 «Города мира»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 «Еда по правилам 
          и без...» (0+)
09.30 Х/ф «Небеса 
         обетованные»  (16+)
12.00 Т/с «Гордость 
         и предубеждение»  (12+)
18.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
         поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Три 
          полуграции» (16+)
22.30 «Звёздные истории»  (16+)
23.00 «Погода 
        на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шарада»  (12+)
01.45 Т/с «Тюдоры»  (16+)
02.45 Т/с «Поющие 
            в терновнике. 
           Пропущенные годы»  (12+)
06.00 «Иностранная
          кухня»  (0+)
06.25 Музыка 
           на “Домашнем”  (16+)

CTC

05.00 М/ф «Снежная 
         королева» (0+) 
         «В порту»
06.30 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!» (12+)
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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Между небом 
           и землей» (12+)
18.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Моя безумная 
          семья» (16+)
21.35 Шоу «Уральских
         пельменей» (16+)
22.35 Х/ф «Пьяный 
          мастер-2» (16+)
00.30 Х/ф «Трудный 
         ребенок-3» (6+)
02.15 «Галилео» (0+)
04.15 «Животный смех» (0+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.15 Х/ф «Дружок»
05.25 Х/ф «Перехват» (12+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.40 Х/ф «Осторожно, 
            бабушка!» (6+)
09.25 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Героин» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Наталья 

Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)

11.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 “Московская неделя”
14.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.05 «События»

ПятЫЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 «Место происшествия.
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
21.55 Т/с «Морской 
           патруль-2» (16+)
02.05 Х/ф «Завещание 
          профессора Доуэля» (12+)
04.00 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.40 Мультфильмы () (0+)
12.30 Т/с «Мужчины
          не плачут» (16+)
14.20 Х/ф «Сказ про то,
          как царь Петр 
          арапа женил» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Опера-3» (16+)
22.30 Х/ф «Охранник» (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 «Охранник» (16+)
06.50 Д/ф «Авиакатастрофы»
           (16+)
07.50 «Страна чудес» (16+)
08.50 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Доктор Калюжный»
14.55 «Легенды мирового кино»
15.25 «Россия, Любовь моя!»
15.50 Мультфильмы
16.40 «Сказки с оркестром»
17.20 «Пешком...»

17.50 «Что делать?»
18.35 Рамон Варгас. Концерт
19.45 «Кто там...»
20.15 «Искатели»
21.00 «Итоговая программа
         «Контекст»
21.40 «К юбилею киностудии»
21.55 Х/ф «Повесть 
        о человеческом сердце»
00.10 Д/ф «Андрей Попов. 

Надо, чтоб собачка 
выбегала...»

00.50 «Хрустальный бал 
          «Хрустальной Турандот»
02.10 «Балеты «Алиса 
          в Стране чудес»
04.55 Д/ф «Пингвины скрытой 
          камерой»
05.50 Д/ф «Арман Жан 
          дю Плесси де Ришелье»

иллюЗион +

06.50 Х/ф «Сделка» (16+)
08.25 Х/ф «Это развод» (16+)
09.45 Х/ф «Нянька
           по вызову» (16+)
11.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.15 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
14.55 Х/ф «Заражение» (16+)
16.20 Х/ф «Опасный 
           Бангкок» (16+)
18.00 Х/ф «Замерзшие 
         души» (16+)
19.40 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
21.15 Х/ф «Пролетая над гнездом
            кукушки» (16+)
23.30 Х/ф «Теория 
        безумства» (12+)
00.55 Х/ф «Черная орхидея» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)
07.30 Х/ф «Крыша» (16+)
09.15 Х/ф «Я» (16+)
10.50 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
12.15 Х/ф «Петя по дороге 
           в Царствие небесное» (16+)
14.05 Х/ф «Бездельники» (16+)
15.45 Х/ф «Прянички» (16+)
17.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
19.00 Х/ф «Тариф 
         новогодний» (12+)
20.30 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
22.15 Х/ф «Изгнанник» (16+)
23.50 Х/ф «Три женщины
            Достоевского» (16+)
01.35 Х/ф «Бог печали
          и радости» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Мама» (0+)
11.45 Х/ф «В погоне 
          за свободой» (16+)
14.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16.00 «Телескоп хаббл - 
          око вселенной» (12+)
17.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес» (16+)

22.15 Х/ф «Обитель зла: 
         Жизнь после смерти» (16+)
00.15 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
02.00 Х/ф «Дикая банда» (16+)
05.00 Х/ф «Принц воров» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Маг: Говорящий
          пес» (6+)
09.00 Х/ф «Университетский 
         вампир» (16+)
11.00 Х/ф «Пленница» (16+)
13.00 Х/ф «Танцуем!» (12+)
15.00 Х/ф «Переполох
           на свадьбе» (16+)
17.00 Х/ф «Презумпция
          виновности» (18+)
19.00 Х/ф «Маг: Говорящий 
          пес» (6+)
21.00 Х/ф «Пленница» (16+)
23.00 Х/ф «Танцуем!» (12+)
01.00 Х/ф «Опасная банда» (18+)
03.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
05.00 Х/ф «Маг: Говорящий 
         пес» (6+)
07.00 Х/ф «Поле битвы» (18+)

киноклУб

06.40 Х/ф «Дочь землекопа» (6+)
08.35 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
10.15 Х/ф «451 градус 

         по фаренгейту» (16+)
12.10 М/ф «Диномама» (0+)
14.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
16.15 Х/ф «Подполье» (16+)
19.15 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
21.20 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Варвары
         и воры» (16+)
00.00 Х/ф «Отточенное 
         лезвие» (16+)
02.20 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
04.05 Х/ф «Дом 
         терпимости» (18+)
06.15 Х/ф «Подполье» (16+)
09.05 М/ф «Диномама» (0+)

киноХит

05.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
07.30 Х/ф «Старикам 
         тут не место» (16+)
09.40 Х/ф «Параллельные
        миры» (16+)
11.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
13.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
15.30 Х/ф «Таможня
        дает добро» (16+)
17.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
         в мире» (18+)
19.35 Х/ф «Старикам 
          тут не место» (16+)
21.45 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
23.35 Х/ф «Сбежавшая 
        невеста» (12+)
01.35 Х/ф «Коко 
        до Шанель» (16+)
03.30 Х/ф «Схватка» (16+)
05.30 Х/ф «Бетховен» (6+)
07.30 Х/ф «Таможня 
         дает добро» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.55 Х/ф «Убегающий 
         Август» (12+)
10.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.55 Х/ф «Убегающий
          Август» (12+)
16.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.50 Х/ф «Мишель 
         и Мишутка» (0+)
18.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
20.55 Х/ф «Убегающий 
        Август» (12+)
22.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
00.30 Х/ф «Ференц лист» (12+)
03.05 Х/ф «Букет мимозы 
         и другие цветы» (12+)
04.30 Х/ф «Продление 
        рода» (12+)
06.30 Х/ф «Ференц лист» (12+)
09.05 Х/ф «Букет мимозы 
        и другие цветы» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Х/ф «Игра слов: 

Переводчица 
олигарха» (16+)

09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
15.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
17.15 Х/ф «Искупление» (16+)
19.25 Х/ф «Игра слов: 

Переводчица 
олигарха» (16+)

21.15 Х/ф «Сосед» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь 
            с акцентом» (16+)
03.15 Х/ф «Только 
        любовь» (16+)
05.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
07.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
08.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа
           Алладина» (12+)
12.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
13.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
16.00 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок
 за чудом ходил» (0+)

18.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.30 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
22.00 Х/ф «Русалка» (16+)
00.00 Х/ф «Игра» (12+)
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02.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)
05.40 Х/ф «Артефакт» (16+)
07.30 Х/ф «Тот, кто прошел 
        сквозь огонь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Братство
          танца» (16+)
09.00 Х/ф «Шаг вперед-2:
           Улицы» (12+)
11.00 М/ф «Гномео
          и Джульетта» (12+)
13.00 М/ф «Полярный 
         экспресс» (12+)
15.00 Х/ф «Оксана в стране 
         чудес» (12+)
17.00 Х/ф «Мои черничные
           ночи» (12+)
19.00 Х/ф «Братство 
          танца» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные 
           танцы-2» (16+)
22.40 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
00.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.35 Х/ф «Человек, которого
           не было» (16+)
04.40 Х/ф «Вавилон» (16+)
07.05 Х/ф «Нападение 
         на 13-ый участок» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!»
11.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.00 “Новости дня” 
13.15 Х/ф «По тонкому
           льду» (12+)
16.35 Х/ф «Дело для настоящих
            мужчин» (12+)
18.00 “Новости дня” 
18.15 Х/ф «Экипаж машины 
         боевой» (12+)
19.35 Т/с «Следствие
           ведут знатоки» (6+)
02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.05 Х/ф «Продлись, продлись,
          очарованье...» (12+)

ноСталЬГия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
08.00 «Я возвращаю
           Ваш портрет» (12+)
09.00 «С судьбою
           о судьбе…» (12+)
09.45 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
10.40 Спектакль «Когда-то
          в Калифорнии» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
17.15 «Вечер памяти
          Высоцкого» (12+)
19.00 Х/ф «Прощальные
          гастроли» (12+)
20.10 «Вечерние мелодии» (12+)
21.00 «Программа «А» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.05 «Эти невероятные 
         музыканты» (12+)
00.10 «Музыка и мы» (12+)
01.20 Спектакль «Птичий
           полет» (12+)
03.00 «Встреча с мастерами  
          сцены» (12+)
03.50 «В современных
           ритмах» (12+)
04.25 Х/ф «Перед самим 
         собой» (12+)
05.35 Х/ф «Три рубля» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.50 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 «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Принцесса 
            солнца» (12+)
18.40 Х/ф «Лили - 

настоящая ведьма: 
Путешествие 
в Мандолан» (6+)

20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Леди 
          и бродяга» (0+)
22.25 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
00.45 Т/с «Дочки-матери» (12+)
01.00 Х/ф «Материнство» (16+)
02.50 Х/ф «Моя невеста
            из Болливуда» (16+)
04.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
06.55 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)

карУСелЬ

06.25 Х/ф «День доктора»  (12+)
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 Х/ф «Мама» (0+)
11.00 «Маленький шеф» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.45 «В гостях 
           у витаминки» (0+)
12.10 М/ф «Чаепитие 
          с принцессами» (0+)
12.55 М/ф «Школа 
          помощников» (0+)
13.20 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
13.50 «Пора в космос!» (0+)
14.05 Волшебный 
          чуланчик
14.35 «Мода из комода»  (12+)
15.05 Т/с «Классная 
          школа» (0+)
16.50 Т/с «Танцевальная
          академия»  (12+)
18.30 «Лентяево» (0+)
19.00 М/с «Ангелина

 Балерина. История 
продолжается» (0+)

19.25 «Давайте 
         рисовать!» (0+)
19.45 «Мультстудия» (0+)
20.20 «Пойми меня» (0+)
20.50 Мультмарафон (0+)
22.25 «Копилка 
         фокусов» (0+)
22.50 М/ф «Осьминожки» (0+)
23.00 М/с «Мофи» (0+)
23.15 «Тайны сказок» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
06.20 Х/ф «Алые паруса»  (12+)
07.45 М/ф «Под одной 
          крышей» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Рождественская 
           авария» (12+)
07.30 Х/ф «Завтра я выхожу
          замуж» (12+)
09.10 Х/ф «Табу» (16+)
11.15 Х/ф «Тихий 
           американец» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
15.45 Х/ф «Тост» (12+)
17.25 Х/ф «В другой стране» (16+)
19.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Ой, мороз, 
           мороз» (12+)
23.45 Х/ф «Тост» (12+)
01.25 Х/ф «В другой 
         стране» (16+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
06.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз» (12+)
07.45 Х/ф «Тост» (12+)
09.25 Х/ф «В другой 

          стране» (16+)
11.00 Х/ф «Профессионал» 
         (16+)

 ПятниЦа 

05.00 «Music» (16+)
05.25 «Добрый вечер» (12+)
06.20 «Русский юмор» (16+)
07.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
10.00 «Уличная магия» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Сделка» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
20.40 «Прожекторперисхилтон»
            (16+)
21.20 «Супергерои» (16+)
21.40 «Пародайc» (16+)
22.40 «Большая разница» (16+)
23.40 «Звезданутые» (16+)
00.40 «Пародайс» (16+)
01.40 Т/с «Затерянный
           мир» (16+)
03.20 «Music» (16+)

ю-тв

07.00 «Школа музыки» (6+)
08.25 «Кот-парад» (6+)
09.05 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь живет 
           три года» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
19.15 Х/ф «Убойные 
          каникулы» (16+)
20.55 Т/с «Тайный дневник
           девушки по вызову» (18+)
21.50 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.35 «Популярная правда» (16+)
00.00 «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» (16+)
12.05 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
13.00 «Беар Гриллс» (12+)
13.50 «Не пытайтесь 
            повторить» (16+)
14.45 «Top Gear» (12+)
15.40 «Пятерка лучших» (12+)
16.35 «Исландия» (12+)
17.30 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
18.25 «Захват Освальда» (16+)
19.20 «Джон Кеннеди» (16+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Не пытайтесь 
         повторить» (16+)
00.00 «Гений разработок» (12+)
01.00 «Под запретом» (18+)
02.00 «Исландия» (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 «Крокодилы
            Катумы» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Покинутые» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (12+)
13.00 «Короли рыбалки»
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Джон Кеннеди» (16+)
18.00 «Дикая природа
           России» (12+)
19.00 «Суперхищники» (12+)
20.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
22.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
23.00 «Файлы секретных 
          служб» (12+)
00.00 «Джон Кеннеди» (16+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
04.00 «Убийство Кеннеди» (16+)
06.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
07.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
08.00 «Файлы секретных
         служб» (16+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Удар, еще удар!» (0+)
08.50 Х/ф «Смешные люди» (12+)
10.25 Х/ф «Целуются зори» (0+)
11.40 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
14.05 Х/ф «Идеальный муж» (0+)
15.40 Х/ф «Тень, 

или Может быть, 
все обойдется» (12+)

17.55 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
19.35 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)

23.20 Х/ф «Иван Васильевич 
        меняет профессию» (0+)
00.55 Х/ф «Командир 
           счастливой «Щуки» (12+)
02.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
04.10 Х/ф «Бич божий» (16+)
05.35 Х/ф «Тихоня» (0+)
06.45 Х/ф «Возвращение 
         с орбиты» (12+)

роССия 2

06.45 «Наука 2.0» (0+)
07.40 «Моя планета» (0+)
08.05 «Моя рыбалка» (0+)
08.30 «Язь против еды» (0+)
09.00 Профессиональный бокс
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна спортивная» (0+)
12.45 Автовести (0+)
13.05 Волейбол (0+)
14.55 «Большой спорт» (0+)
15.20 “Дневник Сочи 2014” (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Х/ф «Мы 
           из будущего» (16+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
21.20 Биатлон (0+)
22.45 Формула-1 
01.15 «Большой спорт» (0+)
02.15 Профессиональный бокс
04.10 «Наука 2.0» (0+)
07.10 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

06.50 «Томь» - «Рубин» (0+)
09.10 «Амкар» - «Кубань» (0+)
11.30 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.40 ЦСКА - «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Локомотив» - «Динамо» 

18.45 «Урал» -
         «Крылья Советов» 
21.15 «Анжи» - «Волга» 
23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.15 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
04.40 «Урал» - 
         «Крылья Советов» (0+)
07.00 «Анжи» - «Волга» (0+)
09.25 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
11.50 «Урал» - 
        «Крылья Советов» (0+)

фУтбол

06.00 Чемпионат Англии (0+)
07.50 Чемпионат Италии (0+)
09.40 «Futbol mundial» (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Чемпионат Англии (0+)
17.45 Чемпионат Италии (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 Чемпионат Англии 
22.55 Чемпионат Испании 
04.55 Чемпионат Италии (0+)
06.40 Чемпионат Англии (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 «Большой ринг» (16+)
08.30 Волейбол (0+)
10.30 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
14.20 Футбол. 
          Чемпионат Италии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. 
         Чемпионат Англии (0+)
18.05 Американский 
         футбол (0+)
18.40 Родео (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 «Большой ринг» (16+)
21.25 Футбол. 
          Чемпионат Германии 
23.25 «Спортивный глобус» (0+)
23.45 «Сочи-2014» (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский футбол 
04.30 «Большой ринг» (16+)
06.30 Скейтбординг. 

Кубок мира 
в Москве (0+)

08.35 «Сочи-2014» (0+)
09.35 «Вкус победы» 
        С Еленой Дементьевой (0+)
10.30 «Sochi-плюс». 

Прыжки с трамплина. 
Этап кубка мира 
в Германии (0+)

инДия

07.10 Х/ф «Совсем 
         не любовная история» (12+)
09.10 Х/ф «Семь 
          мужей Сюзанны» (12+)
12.10 Х/ф «Хулиган» (16+)
15.10 Х/ф «Слепая 
          Любовь» (16+)
18.10 «Короткие истории» (12+)
19.10 Х/ф «Мое имя» (16+)
21.10 Х/ф «Клянусь вами» (16+)
00.10 Х/ф «Дрожь и трепет» (16+)
02.40 «Биография
           кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
06.10 «Короткие истории» (12+)
07.10 Х/ф «Кабульский 
          экспресс» (12+)
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Острый вопрос

Зацепило

Всему виной
безответственность

Откуда появляются на наших улицах 
бездомные животные? Нужно понимать, 
что в России нет изначально диких 
стай собак. Россия - это не Австра-
лия. Все ныне бродячие собаки - это 
когда-то одомашненные животные 
или их потомство. Одомашненные, а 
затем выброшенные. Выброшенные 
нами – людьми. Почему, беря на себя 
ответственность за воспитание собаки 
или кошки, мы потом её сами с себя 
снимаем? Потому что «она ходит в 
туалет, где придётся» или «её шерсть 
повсюду», или «надоело выгуливать 
по утрам»! Когда берёшь животное в 
дом, нужно понимать, что придётся 
столкнуться с трудностями, что-то 
поменять в своей жизни.

Тема бездомных и безнадзорных 
животных не обошла ни одну страну - 
есть эта проблема и у нас. Более того, 
если крупные города как-то борются с 
бродячими животными, то в небольших 
все, как правило, пущено на самотек.

Так откуда же берутся бездомные 
животные на улицах города? Виной 
всему человек. Помните, как говорил 
де Сент-Экзюпери в своем «Маленьком 
принце»: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». И если вы завели дома 
собачку или кошечку, то вы несете 
ответственность за них.

Безусловно, жизненные обстоятель-
ства таковы, что наши планы могут 
резко поменяться. И некогда любимая 
кошечка или собачка уже перестает 
радовать, даже больше - мешает. Это 
происходит, когда возникает аллергия 
на шерсть или в семье появляется ма-
ленький ребенок, или же финансовое 
положение меняется настолько, что 
содержание домашнего питомца стано-
вится невозможным. Это все обычные, 
житейские ситуации. Но нужно помнить: 
это не повод выбрасывать животное на 
улицу! Этим ситуация только усугубит-
ся! Бродячее животное, будь то собака 
или кошка, будет плодить себе подоб-
ных. А это означает, что численность 
безнадзорных животных на улицах 
города будет расти в геометрической 
прогрессии! Детеныши, которые поя-
вились в семье, так или иначе потом 
будут пристроены. А вот рожденные 
на воле там же и останутся.

Варианты всегда есть
Так что делать? Не мучить же себя 

и животное, если у хозяйки, например, 
обнаружилась аллергия на кошачью 
шерсть? 

Можно кинуть клич среди своих зна-
комых. Вполне возможно, что ваш песик 
- это многолетняя мечта сына соседки с 
третьего этажа. Никто не откликнулся? 
Дайте объявление в местную газету или 
поместите в социальной сети на своей 
страничке: многие хотят сэкономить на 
покупке домашнего любимца, поэтому 
с радостью заберут у вас друга семьи. 
Особенно, если животное ухоженное, 
а свой отказ от него вы объясните ар-
гументировано и доступно.

Бросил – значит предал
У меня нет домашнего животного 

именно потому, что я не готова принимать 
шерсть на диване, небольшие лужицы на 
ковре и тому подобное. А брать котёнка 
или щенка потому, что просит ребёнок 
(«он же милый», «я с ним буду играть»), 
считаю неправильным. Но меня всегда 
возмущает, когда человек, который 
взял животное, потом без жалости его 
выдворяет из своего жилища. По сути, 
предаёт. Недавно одна моя знакомая 
приютила у себя брошенного котёнка. 
Полосатый, большеглазый, ласковый. Как 
позже оказалось, понимает, куда нужно 
ходить в туалет, и где спать. Смотришь 
на него и думаешь, ну, как можно было 
выкинуть! А домашнее животное не 
дикое. Ему уличная среда не знакома. 
Он не знает, как себя в ней вести. Вот 
этот голодный, обессилевший котик 
спал у мусорного контейнера, свернув-
шись клубочком. В новом доме сначала 
пугливо прятался. Потом освоился и с 
благодарностью стал принимать еду и 
ласки. Его огромные глаза сейчас будто 
говорят «спасибо».

Или ещё пример. Сегодня многие 
семьи из ветхого и аварийного жилья 
переселяют в новые благоустроенные 
квартиры. В частных домах почти у 
каждого был верный сторож – собака. 
Но в конце лета многие «частники» из 
посёлка шахты «Октябрьская» переехали 
в квартиры, отпраздновав новоселье. 
Только вот четвероногих друзей забыли 
в своих старых домах. Животные ока-
зались им не нужны, несмотря на то, 
что верой и правдой служили хозяевам 
многие годы. Опять предательство.

Люди, прежде чем предавать, по-
думайте, как будет жить домашнее 
животное без вас! Оно привыкло к тому, 
что вы его кормите. Оно привыкло к 
теплу, к ласке. Зачем его всего этого 
лишать?

«Ничейных» много!
Один выбросил котёнка, другому не 

нужна собака… Вот и живут они, «ни-
чейные», на улицах, у подъездов – там, 
где их подкармливают люди. Правда, не 
всем жителям многоквартирных домов 
по душе, что у стен дома, в котором они 
живут, в ряд стоят тарелки и мисочки 
«разных мастей». 

Жительница нашего города Валентина 
говорит: «Мне всегда жалко бездомных 
животных. Но все же я категоричес-
ки против, чтобы их подкармливали 
прямо у подъездов жилых домов. Они 
привыкают и тянутся к многоэтажкам 
целыми стаями. У нас в доме как раз 
такая ситуация. Живет одна сердоболь-
ная бабушка, которая считает своим 
долгом накормить выброшенных на 
улицу кошек. Это, конечно, хорошо. Но 
проблема в том, что их слишком много. 
Примечательно, что к себе в квартиру 
она никого не берет. Но зачем же уст-
раивать такой приют у подъезда? Вроде 
и ругаться с пенсионеркой не хочется, 
и как повлиять на ситуацию, не знаем». 
Некоторые полысаевцы говорят о том, 
что нужно ввести штрафные санкции 
для тех, кто выбрасывает животных 
на улицу. «Это же, в конце концов, не 
игрушка, - мнение большинства, - взя-
ли собаку, она чем-то не понравилась 
- вышвырнули. Так нельзя!» 

В общем, вопрос сложный. Но ясно 
одно: голодные и неухоженные животные 
оказываются на улице из-за человека. 
И именно человек должен взвесить все 
«ЗА» и «ПРОТИВ», прежде чем решиться 
взять на воспитание питомца. В ласке 
и заботе должен воспитываться. И 
тени сомнения не должно быть в том, 
чтобы выбросить его. Тогда  бездомных 
собак и кошек станет на наших улицах 
меньше.

Подготовила Любовь ИВАНОВА. 

Мы в ответе за тех, 
кого приручили…

Худое, изможденное туловище и озлобленный, недоверчивый взгляд 
- вид бездомного животного знаком, к сожалению, всем. Кто-то прячет 
глаза, кто-то, не в силах пройти мимо, подкармливает бедолагу, а кто-то 
и вовсе может отпихнуть несчастного в сторону, не проявляя к нему ни 
капли сочувствия. Я не берусь говорить, что из этого правильно - каждый 
поступает в силу своего воспитания и мировосприятия. Но, так или иначе, 
решать проблему численности бродячих животных (а это, как правило, 
собаки или кошки) необходимо - они нуждаются в нашей защите.

Под таким девизом 
проходила в нашем го-
роде областная акция. 
В Кузбассе она проходит 
с 2000 года. Полысаево 
уже вторично принимал у 
себя делегации из других 
территорий нашей облас-
ти. Впервые же наш город 
принял участие в акции 
«Люби и знай родной 
Кузбасс» в 2008 году.  

Согласно плану Департа-
мента образования и науки 
Кемеровской области на 
2013-2014 учебный год, 
организатором данной ак-
ции является Областной 
центр детского и юношес-
кого туризма г.Кемерово. А 
организатором экскурсии по 
нашему городу выступило 
управление образования  
Полысаевского городского 
округа.

С 1 по 9 ноября наш 
город посетили делегации 
городов Кемерово, Юрга, 
Берёзовский, а также пгт 
Краснобродский, Кемеровс-
кого и Промышленновского 
районов.

Во время экскурсии по 
Полысаеву гости  посетили  
персональную выставку 

творческих работ выпуск-
ницы ДШИ №54 Анастасии 
Панковой, шахту «Зареч-
ная», храмы преподобного 
Серафима Саровского и 
Свято-Никольский, музей  
боевой и трудовой славы 
«Память» школы №17, гим-
настический зал ДДТ, ДК 
«Родина», стадион имени Аб-
рамова, ДК «Полысаевец». 
В завершении экскурсии 
делегаты приняли участие в 
развлекательной программе 
«ДДТ ТВ - представляет» 
Дома детского творчества.

Пребывая в нашем го-
роде, делегаты отметили 
чистоту улиц, яркую архи-
тектуру зданий, доброжела-
тельность горожан. Большой 
интерес  участников акции 
вызвала поездка на шах-
ту «Заречная», так как  в 
основном все делегаты не 
являются жителями шах-
тёрских территорий.

Камертоном хорошего 
настроения стала развлека-
тельная программа ДДТ, где 
ребята смогли проявить свои 
знания и умения в области 
современной музыки, кино, 
театрального искусства, 
моды. По окончанию мероп-
риятия участники оставили 

отзывы в книге для гос-
тей. Идею этой программы 
ребята решили  взять на 
вооружение и провести 
аналогичное мероприятие 
в своём регионе.

Все дни делегации со-
провождали педагоги-ор-
ганизаторы ДДТ: Р.П. Спе-
цианова и Е.В. Панина, 
они рассказывали историю 
развития города, предпри-
ятий, учреждений и о глав-
ном богатстве города - его 
жителях. Огромную благо-
дарность хочется выразить  
за вкусные и недорогие 
завтраки и обеды поварам 
МБНОУ «Лицей  города По-
лысаево».

Делегация пгт Крас-
нобродский в конце дня 
вспомнила пословицу, ас-
социирующуюся с городом 
Полысаево: «Мал золотник, 
да дорог».

Областной центр де-
тского и юношеского ту-
ризма г.Кемерово выразил 
благодарность организато-
рам и сопровождающим за 
прекрасные и насыщенные 
экскурсии, неподдельную 
заботу и участие.  

Педагоги-
организаторы ДДТ.

Акция

Люби и знай 
родной Кузбасс!

Во время школьных 
осенних каникул  учени-
кам МБОу «Школа №32» 
отдыхать было некогда. 6 
ноября сразу три группы 
ребят отправились в по-
ездки по родному краю. 
Обучающиеся 5а класса 
(классный руководитель 
е.В. Корнилова) в рамках 
областной акции «Люби 
и знай родной Кузбасс!», 
ежегодно проводящейся 
в нашей области, пое-
хали в экскурсионную 
поездку по Беловскому 
району.

Наш экскурсовод – Гали-
на Николаевна Нехорошева, 
методист ДДТ, Заслуженный 
учитель Российской Феде-
рации, отличник народного 
просвещения РФ, познако-
мила нас с историей Беловс-
кого района. Из её рассказа 
мы узнали, что район был 
образован в 1931 году, в его 
состав входит 11 сельских 
поселений, а центр района 
-  город Белово  - находится 
в Кузнецкой котловине, на 
реке Бачат  (Черносмороди-
новая река – в переводе с 
тюркского языка). Первые 
шахты Кузбасса «Никола-
евская» и «Покровская»,  
относившиеся к Томской 
губернии,  были основаны 
именно на землях  Белов-
ского района. 

А на месте, где сейчас 
находится Беловское водо-
хранилище, излюбленное 
место отдыха не только 
беловчан, но и жителей 
города Полысаево, нахо-
дилось множество деревень 
с красивыми названиями: 
Задубровка, Стрелка, Бояр-
ка, Камешок, затопленных 
в результате строительства 
Беловской ГРЭС, начатого 
в июле 1956 года. Для 
строителей и энергетиков 
Беловской ГРЭС сразу же 

создавалось постоянное 
жильё. В августе 1962 года 
было перекрыто русло Ини, 
и началось затопление во-
дохранилища для будущей 
электростанции. Уже в июне 
1964 года началось ком-
плексное опробирование 
первого блока ГРЭС. 4 но-
ября 1968 года Беловская 
ГРЭС вышла на проектный 
уровень – 1 млн. 200 тыс. 
киловатт.  Но не только 
электроэнергию поставляет 
Беловский район в закрома 
нашей малой родины. На 
территории водохранили-
ща находится Беловское 
рыбное хозяйство. Рыбу, 
выращенную в его садках, 
можно встретить на прилав-
ках областных магазинов. 
На берегу водохранилища 
построено много турис-
тических баз и детский 
оздоровительный лагерь 
«Дельфин», который в 90- х 
годах являлся лучшим оз-
доровительным лагерем 
России.

 В Беловском районе 
есть село Вишневка. На-
звание говорит само за 
себя. Но не только вишней 
знаменито это крестьянское 
хозяйство, здесь разводят 
и другие плодово-ягодные 
культуры, много цветочных 
культур и, конечно, ово-
щей. Колхоз имеет 2406 
га сельскохозяйственных 
угодий. Хозяйство произво-
дит свыше 6000 тонн ово-
щей, 2000 тонн картофеля 
и около 2000 тонн зерна 
ежегодно. 

Конечный пункт нашей 
экскурсии - Менчерепское 
сельское поселение. Нас 
уже ждали. После полдника 
мы поднялись на второй 
этаж и как будто погрузи-
лись в пелену прошлых лет. 
Школьный музей, основан-
ный в 2005 году Надеждой 
Андреевной Великой, почёт-

ным работником общего об-
разования России, некогда 
завучем местной школы, 
состоит из множества экс-
позиций. С момента откры-
тия музея было создано и 
реализовано пять проектов, 
каждый по-своему интере-
сен и актуален. «Русский 
национальный костюм», 
«Русская изба», «Шахтёры 
села на службе Кузбассу», 
«Ретро-фотографии» - все 
эти проекты в Беловском 
районе были признаны луч-
шими. А ведь на территории 
района функционируют 12 
музеев!

Вот такой замечатель-
ный музей расположился 
в Менчерепской школе. И 
каждый, кто хоть немного 
времени провел там, за-
думается об исторических 
вехах нашей страны, вспом-
нит своих предков и будет 
гордиться принадлежностью 
к Кузнецкой земле. 

После вкусного обе-
да нас пригласили в Дом 
культуры. Мы побывали на 
мастер-классе, научились 
мастерить куклу-талисман, 
стали участниками музы-
кально-игровой програм-
мы и экологического шоу 
с  лесными защитниками: 
медведем и лисой. 

 Уже темнело, но нам 
не хотелось уезжать от 
гостеприимных хозяев. Как 
бы ни было приятно обще-
ние, час расставания всегда 
наступает. 

Мы поблагодарили на-
ших экскурсоводов за тёп-
лый приём, обменялись 
координатами и поехали 
домой. 

Хотим выразить огром-
ную благодарность орга-
низаторам акции «Люби и 
знай родной Кузбасс»! 

е. КОРНИЛОВА, 
учитель географии МБОУ 

«Школа №32».

В гости 
в Беловский район
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Острый вопрос

Если вы планируете посетить 
Олимпийские игры в Сочи 2014 года, 
то это хороший повод проверить 
правильность оформления полиса 
обязательного медицинского стра-
хования в ближайшее время, ведь 
этот документ позволит получить вам 
бесплатную медицинскую помощь 
на всей территории России. 

Напомним, что для получения 
полиса ОМС гражданам необходимо 
лично или через своего представи-
теля обратиться в одну из шести 
страховых медицинских органи-
заций, работающих на территории 
Кемеровской области, с документом, 
удостоверяющим личность, и стра-
ховым свидетельством государс-
твенного пенсионного  страхования 
– СНИЛС (при его наличии). Ин-
формацию о СМО вы можете найти 
на сайте Территориального фонда 
ОМС Кемеровской области.

 В страховой медицинской ор-
ганизации необходимо заполнить 
заявление о выборе СМО.

 В день обращения страховая 
медицинская организация выдает 
застрахованному лицу или его пред-
ставителю временное свидетельс-
тво, подтверждающее оформление 
полиса обязательного медицинского 
страхования, которое действует в 
течение 30 рабочих дней. Временное 
свидетельство необходимо сдать в 
страховую медицинскую организа-
цию при получении полиса ОМС.

Если вы изменили фамилию, имя, 
отчество, место жительства, или 
полис ОМС был утерян, то в течение 
одного месяца необходимо сообщить 
об этом страховой медицинской 
организации, в которой вы застра-
хованы, и заполнить заявление о 
выдаче дубликата полиса ОМС или 
переоформлении полиса.

В связи с 30-дневным сроком 
изготовления полиса ОМС гостям 
Олимпиады, у которых нет на руках 
действующего полиса, стоит подать 
документы на оформление не поз-
днее декабря 2013 года.

Отметим, что скорая медицинс-
кая помощь на бесплатной основе 
оказывается всем лицам без ис-
ключения, в том числе тем, кто не 
имеет документов, удостоверяющих 
личность, и полиса.

По вопросам получения и дейс-
твия полиса ОМС, а также наруше-
ния прав граждан при оказании 
медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского стра-
хования можно обращаться по 
телефону круглосуточной «горячей 
линии» ТФОМС Кемеровской области 
8(3842) 49-60-68.

Телефоны для информации 
в ТФОМС Кемеровской области: 
8(3842) 36-24-44, 58-86-34, 
58-86-30.

Телефон для информации в Ле-
нинск-Кузнецком филиале ТФОМС: 
8(384-56) 2-24-99.

Информация для орга-
низаций различных органи-
зационно-правовых форм, 
а также индивидуальных 
предпринимателей: в целях 
повышения эффективности 
взаимодействия по работе 
органов службы занятости с 
работодателями Кемеровской 
области и оценки удовлетво-
ренности полнотой и качес-
твом этого взаимодействия, 
Департамент труда и занятости  
населения Кемеровской области 
проводит интернет-опрос на 
сайте Департамента WWW.
UFZ-KEMEROVO.RU  в разделе  
«Работодателю». Просим вас 
ответить на предложенные в 
анкете вопросы.  

уважаемые работода-
тели, доводим до вашего 
сведения!

• Согласно Закону о заня-
тости населения  в Российской 
Федерации от 19.04.1991г. 
№1032-1 статья 25 п. 3, рабо-
тодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы 
занятости «Сведения о потреб-
ности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей). Сведе-
ния могут предоставляться в 
любой день текущего месяца  
по выбору работодателя.  Тел. 
8(38456) 3-64-05.

• Федеральным законом 
от 02.07.2013г. №162-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской 
Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» с 14.07.2013г. вве-
ден запрет на распространение 
информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей сведения о 
каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в за-
висимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального 
и должностного положения, 
возраста, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непри-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также 
других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами 
работников.  

ПРИГЛАШАеМ:
- граждан, имеющих инва-

лидность, к трудоустройству на 
специально созданные места 
по профессиям: косметолог, 
менеджер.  Многодетных роди-
телей - сторож, дворник. Обра-
щаться: пр.Текстильщиков, 12, 

каб.5, 17. Справки по телефонам: 
8(38456) 3-59-48, 3-63-70.

- выпускников СПО принять 
участие в программе «Первое 
рабочее место». Обращаться: 
пр.Текстильщиков, 12, кабинет 
5, телефон 8(38456) 3-59-48, 
3-63-70.

- безработных граждан прой-
ти обучение по профессиям: 
водитель категории Д, Е; кассир, 
тракторист. ОБУЧЕНИЕ БЕС-
ПЛАТНОЕ! Учащимся выплачи-
вается стипендия. Обращаться: 
пр.Текстильщиков, 12,  кабинет 
9, телефон 8(38456) 3-63-30.

Предлагаем информа-
цию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей:

-  в  Республике Хакасия, 
Алтайском и Краснодарском  
краях, Воронежской и Ново-
сибирской областях.  

-  в организациях, занятых 
обслуживанием Олимпийских 
объектов города Сочи. 

ООО КП Отель Менеджмент, 
Филиал ООО Свод Интернешнл 
Д.У. в Краснодарском крае, ИП 
Лаптева А.М, ИП Текнеджян 
А.Н,  Краснодарская дистанция 
гражданских сооружений ОАО 
«РЖД», МУП города Сочи Сочи-
навтотранс, ООО Келли Сервис 
Си-Ай-Эс, ООО Лион-С, ООО 
Мастер Клининг, ООО Оптима, 
ООО Пауэр  Технолоджис, ООО 
РогСибАЛ,  ООО Сервис-Отель, 
ООО Топ проджект, Пансионат 
Южный ЦБ  Российской Феде-
рации, СОП ООО Роза Хутор,  
Филиал ОАО ФСК  Сочинское 
ПМЭС, ООО  Атмосфер, ООО Юг-
Новый Век, ООО Центр Омега, 
ООО Зитрон. Тел. для справок  
8(38456)  3-64-05.

ПРИГЛАШАеМ НА РАБОТу
ОСП «Автотранс» уК 

«Кузбассразрезуголь» уп-
равления «Сартакинская ав-
тобаза» (работа на Моховском 
поле) - водителей категории  
«Д». Тел. 8 960 917 10 45. 

ЗАО «Зап-СибТранстеле-
ком» - агента по продажам. 
Тел. 8 906 930 37 77. 

ОАО «СуЭК-Кузбасс  
«Шахта «Комсомолец» - 
горномонтажников подземных, 
горнорабочих очистного забоя, 
горнорабочих  подземных, 
проходчиков, электрослесарей 
подземных.  Тел.  8(38456) 3-
95-97, 9-03-07. 

ОАО «Предзаводская  
автобаза» для работы в 
г.Кемерово - водителей автомо-
биля категории  «С», «Е». Опыт 
работы от 3 лет. Заработная 
плата от 30 тыс. рублей. Гибкий 
график работы. Социальный 
пакет. Обеспечение прожива-
нием. Справки по тел. 8(3842) 
68-08-91, 68-08-95, 57-12-54. 

Выезд на работу по предва-
рительному согласованию  по 
телефону. Адрес:  г.Кемерово, 
3-й участок Топкинского лога, 
дом № 1. Проезд от ж/д вокзала 
авт. №103 до остановки   ОАО 
«ПЗ АБ»

МБОу ДОД ДЮСШ (Ле-
довый дворец) - инженеров 
и техников по обслуживанию 
оборудования, электромонтера, 
слесарей-сантехников, уборщи-
цу. Тел.8(38456) 2-80-73. 

Межрайонный отдел 
судебных приставов по 
г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому району - судебного 
пристава-исполнителя (образо-
вание высшее юридическое или 
экономическое), помощника 
судебного пристава (высшее 
образование). Тел. 8(38456) 
5-46-13, ул.Спасстанция, 36.

Ленинск-Кузнецкий го-
родской суд - уборщицу. Тел. 
8(38456) 7-14-87, 3-35-71.

МБу «Реабилитационный 
центр» - воспитателя. Тел. 
8(38456) 7-32-26.

МБу ЦСОН - главного спе-
циалиста (экономиста, высшее 
образование, опыт работы от 5 
лет). Тел. 8(38456) 3-17-19.

МКу ЦБ уО администра-
ции Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района 
- главного специалиста финан-
сового отдела. Тел. 8(38456) 
7-25-60. 

Военный комиссариат 
по городам Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Ле-
нинск-Кузнецкому и Кра-
пивинскому району (военная 
служба по контракту г.Юрга)  
- заместителя командира взво-
да, командира отделения, во-
дителя специальной техники. 
Тел. 8(38456) 3-42-39, 8 983 
210 77 20.

Отдельная рота патруль-
но-постовой службы Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
- крепких, здоровых мужчин, 
ростом не ниже 170 см, в возрасте  
от 20 до 35 лет, отслуживших в 
ВС РФ и имеющих образование 
не ниже среднего (полного) на 
должности: инспектора службы, 
полицейского, полицейского-во-
дителя, полицейского-кинолога 
ОРППС. Адрес: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лермонтова, 6, каб. 
№53. Тел.: 8 908 951 63 90, 
8 923 533 51 20,  8(38456) 5- 46-
02, 5-46-05.

Отдел МВД России по 
Ленинск-Кузнецкому району 
- оперуполномоченного группы 
экономической безопасности, 
участкового уполномочен-
ного полиции, инспектора 
ДПС ГИБДД, полицейских 
ППСП, тел.8(38456) 7-16-22, 
пр.Ленина, 68а.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая облаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 12.11.2013г. №1821

о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка Полысаевского городского округа  

В целях создания праздничного новогоднего настроения у горожан, привле-
чения потребителей, улучшения внешнего эстетического облика Полысаевского 
городского округа, повышения уровня качества обслуживания в предверии 
Новогодних и Рождественских праздников:

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий пот-
ребительского рынка на территории Полысаевского городского округа.  

2. Утвердить положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее офор-
мление предприятий потребительского рынка согласно приложению №1.

3. Утвердить комиссию по проведению конкурса согласно приложению №2.
4. Конкурс провести с 15 по 30 ноября 2013 года.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в городской 

газете «Полысаево». Постановление с приложениями разместить на офици-
альном сайте города.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                              в.П. ЗЫков.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая облаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
от 12.11.2013г. № 1829 

о назначении публичных слушаний  
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации, решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», на 
основании предоставленных документов, заявления:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления решения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, на пересечении ул.Кремлевская и ул.Космонавтов, для 
проектирования и строительства административного здания (заявитель  МАУ 
«Многофункциональный центр «Единое окно»). 

2. Определить форму публичных слушаний - проведение публичных слушаний 
в органе местного самоуправления. Место проведения слушаний – актовый зал 
администрации Полысаевского городского округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская,6, 
дата проведения - 25.11.2013г., время проведения 10.00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей города до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний - не более 30 дней.

4. Состав комиссии по проведению публичных слушаний утвержден постанов-
лением администрации Полысаевского городского округа от 16.05.2013г. №830.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1.

6.Письменные заявления и возражения по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
следует направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204 - до 
20.11.2013г. включительно.

7. Опубликовать данное постановление в газете  «Полысаево»  и разместить 
на официальном сайте Полысаевского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого 
заместителя главы городского округа  В.В.Андреева.

Глава Полысаевского городского округа                              в.П. ЗЫков.

Уважаемые кузбассовцы! 
Территориальный фонд ОМС Кемеровской области 

рекомендует всегда иметь при себе полис ОМС.

Экран вакансий

Вакансии   ГКу ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской 
области напоминает физи-
ческим лицам, что сроки 
уплаты имущественных на-
логов ИСТеКЛИ: по налогу 
на имущество и  земельному  
налогу  1 ноября 2013 года; 
по транспортному налогу 15 
ноября 2013 года.

В силу того, что законода-
тельством предусмотрен бес-
спорный способ взыскания в 
судебном порядке налога с 
физических лиц (ст.45 и 48 На-
логового Кодекса РФ), рассмот-
рение заявлений производится 
мировыми судьями без участия 
представителей налогового 
органа и должника. Для многих 
налогоплательщиков становится 
неожиданностью получение от 
мировых судей документа под 

названием «СУДЕБНЫЙ ПРИ-
КАЗ», который суд обязывает 
взыскать с должника не только 
сумму задолженности по нало-
гам, но и государственную пош-
лину за рассмотрение судебного 
дела. Независимо от суммы иска 
с налогоплательщика взыскива-
ется государственная пошлина 
в сумме 200 рублей, и кроме 
того, 7% исполнительcкий сбор 
от суммы иска (задолженности), 
но не менее 500 рублей. По 
истечении сроков уплаты до 
момента уплаты или взыска-
ния, на сумму задолженности 
начисляется ПЕНЯ ЗА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ. Для недо-
пущения судебных издержек и  
начисления пени рекомендуем 
налогоплательщикам оплатить 
сумму задолженности по налогам 
как можно раньше.

По всем вопросам вы можете 
обратиться лично в инспекцию 
по месту жительства. Посмот-
реть сумму задолженности 
можно также, воспользовав-
шись online-сервисами «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
«Узнай свою задолженность», в 
«Контакт-Центре» по Кемеров-
ской области по бесплатному 
телефону 8-800-350-42-51 
можно узнать ИНДЕКС ПЛАТЕЖ-
НОГО ДОКУМЕНТА, по которо-
му можно произвести уплату 
налоговых платежей через 
терминалы самообслуживания 
Сбербанка России (банкоматы) 
с помощью банковской карты, 
либо наличными денежными 
средствами. Тел. для справок: 
5-98-58; 5-98-53. 

Р. КОЛОТОВА, начальник 
камеральных проверок. 

Налоговая информирует
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Ответы на сканворд 
из №43 от 8.11.2013г.
По вертикали: Кеша. От-

корм. Мастерок. Абакан. Гидро-
фон. Маре. Дровосек. Рутина. 
Обед. Цусима. Ефим. Тетя. 
Опий. Тал. Шпик. Осоед. Нана. 
Жилет. Раунд. Рубчик. Иаков. 
Ода. Стикс. Наркоз.

По горизонтали: Комар. 
Секстант. Оксана. Мятежник. 
Армагеддон. Адидас. Мани. Эол. 
Дворец. Нерон. Катер. Вуду. 
Тува. Осот. Сейшн. Штраф. 
Сизиф. Паучок. Овен. Минин. 
Идо. Акын. Калам. Кавказ.

Сканворд

«…Ты меня недостоин»,
- сказала она и закрыла
за собой дверь. 
Наверное, надо было
кинуться вслед 
и стиснуть ее в объятьях,
упасть на колени, 
да хоть в мелкую пыль
рассыпаться, но не дать
ей уйти вот так – 
обиженной 
и заплаканной. 
Но я был чертовски зол 
в тот момент. 
Недостоин?
А это мы еще посмотрим! 

А  началось все, как и бывает, 
с сущего пустяка. Возвращались 
с покупками из магазина, она 
щебетала про «не забыть ку-
пить шампиньоны для салата», 
я благостно улыбался и кивал. 
А если честно, был переполнен 
счастьем. Странная это катего-
рия, не считаете? Вроде грезим 
о нем, думаем, что счастье – это 
собственное жилье, хорошая 
работа с вменяемым шефом и 
летний отпуск подальше от род-
ного «ненавязчивого сервиса». 
Только почему-то, заполучив  
вожделенную квартиру и вымучив 
отпуск именно в августе и именно 
в Черногории, максимум что ис-
пытываешь – удовлетворение. 

А тут прямо с головой на-
крыло ощущение счастья. Шел, 
груженый пакетами со снедью, 
улыбался, как дурак, и радовался 
ее болтовне о салатах, новой 
скатерти и непременно огромной 
охапке мимозы – без нее не чувс-
твуется весеннего праздника… И 
откуда он только вынырнул, этот 
ее «старый знакомый»?..

- Привет, Муська-Марусь-
ка! – гоготнул широкоплечий 
парень.

- Привет, Вован-бонвиван! 
– откликнулась моя нимфа. Еле-
еле подавила желание радостно 
взвизгнуть и рысью подскочить к 
нему. По крайней мере, мне так 
показалось, потому что в один 
миг счастье из огромного шара 
скукожилось до песчинки. 

Тупоголовый бонвиван явно 

никуда не торопился, коль ос-
тановился для беседы. Друже-
любно пожал мне ладонь, из-за 
чего пришлось перекладывать 
пакеты в левую руку. Понес 
какой-то радостный бред про 
недавнее рождение сына Ни-
китки, про пупочную грыжу и 
поиски бабки, которая эту грыжу 
вычитала молитвами, так что 
теперь Никитон «в шоколаде». 
А Муська-Маруська (Дурацкое 
имя! Такое мог выдумать только 
тупоголовый Вован) восторженно 
охала, ахала, умилялась и сыпала 
поздравлениями. Наконец пытка 
любезностями закончилась, Вован 
снова сунул мне свою лапищу 
- теперь уже для прощания - и 
вдруг брякнул:

- Муська, ты бы представила 
нас друг другу… А то неловко 
как-то, даже имени не знаю.

- Ой, мое упущение. Володя, 
это мой муж Игорь. Игорек, а это 
Вован-бонвиван, мой давний 
друг…

Она рассмеялась, а я почувс-
твовал, как на скулах заиграли 
желваки. Все-таки на третьем 
месяце семейной жизни свидания 
с прошлым крайне нежелательны. 
Особенно, если это второй брак, 
а первый распался по причине 
увлечения супруги бывшим од-
ноклассником. Я тогда все не мог 
взять в толк: что им мешало в свое 
время разглядеть друг в друге 
лучшие стороны души и тела? И 
вот на тебе – снова здорово. 

Тут еще Вован подлил масла 
в огонь неловкой шуткой:

- А мою жену зовут Маша. 
Тоже Муська. А ты, предатель-
ница, вышла замуж за Игоря. 
Нет, чтобы тоже Вовку себе в 
спутники подыскать!

И что уж совсем возмутитель-
но, как-то по-хозяйски щелкнул 
мою Машку по носу. Легонько, 
дразня, но мне жест показал-
ся до неприличия интимным. 

Машка потерла кончик носа и 
снова рассмеялась. Хм, раньше 
не замечал за ней подобной 
смешливости.

- Так получилось, Вовка. 
Тебе повезло с Машей, а мне с 
Игорем…

***
Она выкладывала покупки, 

размещала на полках холо-
дильника продукты и весело 
мурлыкала песенку. Я все не мог 
успокоиться, выкурил подряд три 
сигареты, что почему-то прошло 
незамеченным, хотя раньше жена 
устроила бы головомойку. Нет, 
не могу. Неужели она считает, 
что ничего не произошло?

- Маш, а что тебя связывает 
с этим Володей?

- Да как тебе сказать. Сей-
час уже ничего, а когда-то мы 
потратили друг на друга два 
года жизни.

- Любовник что ль?
- Ну что ты… Мне было 16, а 

Вовке 17 лет, какие из нас любов-
ники? Гуляли по улицам, держась 
за ручку, смеялись, ссорились и 
мирились. Расставались навсегда 
и уже следующим вечером кля-
лись в вечной любви. Игорь, ну 
как будто ты сам не помнишь, 
что «в жизни только раз бывает 
восемнадцать лет!» Обычная 
история первой любви…

- Ну да. Настолько «обычная», 
что бедный Ромео даже женился 
потом на женщине с твоим име-
нем. Диву даюсь: как это он еще 
ребенка Машкой не назвал?

- Игорь, у него же сын…
- И что! Сын Машка, жена 

Машка, морская свинка тоже 
Муська, раз он никак от любви 
не очахнет. Кстати, а почему вы 
расстались?

- Игорь, пожалуйста, не за-
водись. С чего ты взбеленился? 
Это было сто лет назад…

- Вообще-то десять.

- Неважно. Расстались, по-
тому что выросли, потому что 
прошли чувства. Говорю же тебе, 
банальная история.

- А что ж ему до сих пор 
неймется? И почему ты должна 
была выходить замуж непременно 
за Вована?

- Игорь, это же шутка. По-
жалуйста, не накручивай себя. 
Ведь у тебя тоже была первая 
любовь, должен понимать, что 
к нынешней жизни это не имеет 
никакого отношения.

- Как знать, дорогая, как 
знать…

***
На следующий день обида не 

утихла, но прочно укоренилась в 
душе. Поздравляя Машу с 8 марта, 
нарочно говорил официально, 
желал верных друзей, успехов в 
личной жизни и всегда оставаться 
юной 16-летней девчонкой. Машка 
распахивала глаза, вздрагивала 
губами и силилась улыбнуться. 
Но я видел, что цель достигнута, 
удалось «уколоть» ее. За что? 
За Вована-бонвивана. Она чуть 
пригубила шампанского и вяло 
ковыряла салатик. Я же налег на 
праздничные яства обстоятельно, 
не забывая щедро наполнять свою 
рюмку коньяком. Когда бутылка 
наполовину опустела, мне захо-
телось поговорить.

- Вот ты говоришь, первая 
любовь. А как отличить первую от 
непервой? Помню, в 21 год я закру-
тил роман с 25-летней женщиной. 
Познакомились в санатории, за 
обедом сидели за одним столиком. 
Смотрю, а она нескромно так на 
меня поглядывает, потом в номер 
пригласила – на чашечку чая. В 
общем, роман растянулся на   три 
недели. Потом выяснилось, что 
она замужняя. Ох, и переживал 
я! Думал, это первая и последняя 
любовь, полгода письма ей писал 
да в ящик складывал… А потом 

познакомился с хорошей девуш-
кой. Тоже считал, что любовь. Но 
не повезло, она уехала в другую 
страну, а я опять остался со своей 
любовью, как дурень с дырявым 
кисетом...

Меня откровенно несло. Ко-
ньяк плюс взвинченные нервы 
делали свое дело: на свет вы-
плывала уже не помню какая по 
счету история любви,  не имев-
шая ко мне абсолютно никакого 
отношения: память услужливо 
подкидывала истории с траги-
ческим финалом из жизни друзей 
и знакомых. Судя по браваде, 
в амурных похождениях я пре-
взошел Казанову и Дон Жуана 
вместе взятых. Но в тот момент 
мне был сам черт не брат…

…Она сидела, опустив плечи 
и не поднимая головы. В тарел-
ку капали слезинки, Машка не 
пыталась их вытирать и даже не 
всхлипывала. Смотреть на Машку 
было больно. Но не больнее, 
чем мне было вчера, когда она 
любезничала с Вованом. 

***
- Довольно! С меня хватит. 

Не настолько я набедокурила, 
чтобы выслушивать твои исповеди 
кающегося грешника. Спасибо за 
праздник. Надеюсь, продолжение 
не следует – во всех смыслах. 

- Куда ты, Машенька? – не 
унимался я. – К другу сердца 
Володе? Так опоздала, голубка, 
там теперь другая птичка свила 
гнездышко.

И, пьяный дурак, добил ее: 
- Поверить не могу, что на-

ступил на те же грабли. Думал, 
ты другая, а выходит, все вы 
одним миром мазаны. 

Тут она гордо вскинула го-
лову:

- Да нет, это не я плохая. Это 
ты меня недостоин.

И ушла.

***
«Я не умею красиво говорить, 

да и ты вряд ли станешь слу-
шать. Надеюсь, ты не удалишь 
это сообщение. Знаешь, в моей 
жизни не было любви до тебя. 
По крайней мере, я не знал рев-
ности. А с тобой превратился в 
настоящего Отелло. Понимаю, что  
вел себя как последний идиот, но 
ничего не мог с собой поделать. 
Пожалуйста, прости меня. Давай 
вернем весенний праздник и 
отпразднуем по-новому. Обещаю 
взбивать крем, чистить картошку и 
самолично вырастить шампиньоны 
для салата. И еще: все истории, 
рассказанные мной, – неправда. 
Я их нарочно приплел, чтобы поз-
лить тебя. В моей жизни вообще 
ничего не имеет смысла, если ты 
не рядом. Вернись, а?»

Многостраничное сообщение 
ушло абоненту, значащемуся в 
телефонной книжке как «жена». 
Любимая жена, которой уже три 
дня нет дома. Я хожу на работу 
небритым, глушу кофе декалит-
рами, не могу ни спать, ни есть. 
Пытался ей звонить, но Маша 
упорно сбрасывает вызов.

Вскоре телефон вздрогнул, 
возвещая о прибытии ответа. 
Моя нимфа, как всегда, все 
поставила на свои места одной 
фразой: «На этот раз не забудь 
про мимозу. Огромную охапку. 
На меньшее не согласна!» 

Наталья Гребнева.
www.myjane.ru.
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Примите поздравление!

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

В 2008 году в 1-ое отделение социальной помо-
щи на дому ЦСОГПВиИ пришла заведующей ЕлЕна 
алЕксандровна Фальковская. Все эти пять лет 
она несет вместе со своими соцработниками бремя 
сопереживания, сострадания к нашим подопечным. 
Чуткость, доброта, милосердие – это святые понятия 
как для самой заведующей, так и для возглавляемого 
ею коллектива. Горы проблем самых незащищенных 
слоев населения решает Елена Александровна. По натуре 
она очень порядочный и скромный человек и к людям 
относится с большим уважением и пониманием. 

От лица всех соцработников отделения №1 поздрав-
ляем Вас, Елена Александровна, с юбилеем! Желаем 
здоровья и успехов в труде!

 Отделение №1 МБу «ЦСО».

Уважаемые жители частного сектора! 
ОАО «Энергетическая компания» сообщает вам, что 

прием платежей за воду населения частного сектора 
производится: 

• ул.Крупской, 5, понедельник-четверг с 8.00 до 16.30 (обед с 
12.00 до 13.00), пятница с 8.00 до 15.30 (обед с 12.00 до 13.00), 
суббота с 9.00 до 13.00. 

• Мобильная касса: ул.Космонавтов, 65 (р-он магазина «Заря») 
второй и третий вторник месяца с 9.00 до 13.00. 

• Взрослая поликлиника: второй и третий вторник месяца с 
9.00 до 12.00.

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма Кол-во 

месяцев
1 Чащина Инна 

Анатольевна ул. Бажова, 3-9 10076 5

2 Ковяткин Алексей 
Юрьевич

 ул. Бажова, 
3-30 12743 6

3 Смирнов Евгений 
Игоревич ул. Бажова, 3-43 12926 7

4 Клищ Ольга 
Викторовна ул. Бажова, 3-52 15296 7

5 Кудрявцева Ирина 
Романовна ул. Бажова, 3-56 12249 8

6 Хорошилова 
Лариса Евгеньевна ул. Бажова, 3-80 18328 9

7 Озеров Алексей 
Владимирович ул. Бажова, 7-10 12024 5

8 Панова Елена 
Васильевна ул. Бажова, 7-13 12991 6

9 Позднякова Ирина 
Владимировна ул. Бажова, 7-14 13454 7

10 Немцева Екатерина 
Константиновна ул. Бажова, 7-58 14270 7

ИтОгО: 134357 67

Экран 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.11.2013 года

Уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания, 
а также жители 

города Полысаево!
Согласно информации Управления Рос-

потребнадзора по Кемеровской области, при 
исследовании молочной продукции произ-
водства Литовской Республики выявлены 
многочисленные нарушения требований 
законодательства в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека 
(несоответствие по микробиологическим, 
санитарно-химическим и органолептическим 
показателям) и законодательства в области 
защиты прав потребителей (несоответствие 
требований, предъявляемых к маркировке 
продукции).

При исследовании творога литовского 
классического «Сваля» производства АО 
«Пено жвайгдес» и сырных палочек про-
изводства АФ фирма «Шилутес Рамбинас» 
выявлено их несоответствие санитарно- 
эпидемиологическим требованиям по 
микробиологическим показателям.

В твороге литовском зерненном «Сва-
ля», каше молочной гречневой «Сваля» и 
каше молочной рисовой с ванилью «Сваля» 
производства АО «Пено жвайгдес» обна-
ружены фталаты (дибутилфталат).

Каша овсяная молочная «Сваля» произ-
водства АО «Пено жвайгдес» -  установлено 
несоответствие по органолептическим 
показателям.

В йогурте с лесными ягодами «Рокишкино 
Тикрас» производства Sia «Фобус и К» Ро-
кишкио пьенас установлено несоответствие 
требованиям, предъявляемым к маркировке 
продукции по содержанию жира.

Отмечаются расхождение информации 
о составе продукта на этикетке в йогуртах 
«Сваля» производства АО «Пено жвайгдес» 
и фактическим содержанием бифидобак-
терий и йогуртовых культур.

В продукции этой же фирмы с марки-
ровкой Organik natural, обнаружен кон-
сервант сорбиновая кисота, не указанный 
на этикетке в составе продукта.

Кроме того, при исследовании клюквы 
быстрозамороженной дикорастущей «Пя-
тый сезон», упакованной, производства 
ООО «Русберрии Лайн» (Вологодская обл., 
г.Устюжна, ул.Володарского, 77) установлено 
завышенное содержание цезия-137: от 180 
до 370 Бк/кг (при норме 160 Бк/кг).  

С целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на 
территории Кемеровской области и пре-
дотвращения оборота указанной продук-
ции, при выявлении подобной продукции 
необходимо обращаться в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра или Управление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области (г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 24).

Отдел экономики 
и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.

МЦ «ПИГМАЛИОН»  
с 9.00 проводит:

УЗИ-диагностику на последних
 цифровых цветных моделях:

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях
     в шее, пояснице, ногах), выявление грыж, 
     протрузий (а также их лечение);
б) суставов;
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, 
     поджелудочная железа, селезенка, почки);
г) щитовидной и молочной желез;
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
   головокружениях, высоком артериальном давлении);
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей  
   (при заболеваниях сосудов ног, рук);
ж) УЗИ сердца (Эхо-кг).
Гинекологическое обследование (УЗИ по беременности, 
    исследование шейки матки, биопсия, кольпоскопия)
    (на эрозию шейки матки)
Консультации специалистов:
• Невролога (детского, взрослого) / ортопеда,
• Терапевта /кардиолога с записью ЭКГ/Эндокринолога
• Гинеколога / маммолога
• Хирурга-онколога (удаление образований кожи: 
папилломы,бородавки, невусы и др.).
Проводятся: забор анализов крови (на всё), пункционные 
биопсии щитовидной и молочной желез.

1 декабря 2013 года 
в здании детской поликлиники г.Полысаево

Консультации по приёму: 8-923-161-03-00 (сот.)

требУетСя сиделка для ухода за пожилой 
женщиной. Тел.: 8-913-829-50-80, 4-40-80.

вЫПолню отЧетЫ по экологии (стаж работы 
по экологии 20 лет). Тел. 8-923-609-36-33.

ПроДам HONDA-CAPA 1998 г.в. Цена 
175 тыс. рублей. Тел. 8-903-945-98-20.

ПроДам земельный участок, 20 соток, 
с.Борисово. Тел. 8-904-994-18-73.

СДам 1-комнатную меблированную квар-
тиру. Тел. 8-951-171-61-09.

СДам гараж в районе магазина №105. 
Тел. 8-904-964-74-46.

ПроДам женские мутоновую шубу и дублёнку, раз-
мер 44-46, б/у, недорого. Телефон 8-923-493-84-67.
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19 ноября
вторник

18 ноября
понедельник

17 ноября
воскресенье

22 ноября
пятница

21 ноября
четверг

20 ноября
среда
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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.)

16 ноября
суббота

Прогноз погоды с 16 по 22 ноября

облачно

757

-3...0
Ю
2

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.

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.

17 и 18 ноября в ДК «Родина» 
с 10-00 до 18-00 состоится 
ФИНАЛЬНАЯ
 распродажа 
зимней мужской 
и женской обуви 
пр-ва г.Ростов 
Все по 1 000 руб. 

А также мужские кожаные куртки, дубленки  
и женские пихоры  пр-ва г.Пятигорск

Все по 4 000 руб.

монтаЖ электропроводки и водоснабжения
квалифицированными сотрудниками. 

Тел. 8-951-605-19-94.

ПеЧи для бани (цены ниже рыночных). 
Доставка по городу БЕСПЛАТНО в любое время. 

Тел. 8-951-587-71-31.

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

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, ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

С 1 января 2014 года 
стоимость газеты «Полыса-
ево» в МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” повышается до 
8 рублей (согласно решению 
КУМИ №74 от 17.10.2013г.) 
Стоимость подписки в редак-

ции на полугодие в 2014 году составит 208 рублей, 
на год – 416 рублей. 

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

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

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


