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Талант юной Арпине
не остался
незамеченным

Фамилия Сердюк в Полысаеве 
известна – это люди шахтерской 
династии, общий стаж которой 
насчитывает около 150 лет. 
Больше всего представителей 
этой семьи трудилось и трудится 
на шахте «Заречная». Сам Фёдор 
Иванович после военной службы 
в стрелковом полку, которую 
он проходил с декабря 1944 по 
апрель 1951 года, устроился 
работать подземным электросле-
сарем на шахту «Заречная». Всю 
трудовую биографию был верен 
этому предприятию – ушёл на 
заслуженный отдых только в 
1983 году. В многочисленных 
почётных грамотах, благодарс-
твенных письмах ветерану обяза-
тельно присутствуют строки: «за 
безупречный, добросовестный 

труд», «за достижение высоких 
производственных показателей», 
«за честное отношение к труду». 
Уважение к шахтёрской профес-
сии он привил своим детям и 
внукам, которые пошли по стопам 
своего папы и деда. 

До этого дня мужчина про-
живал в единственном доме в 
Лебяжьем переулке - №2. На-
ходится он, без преувеличения, 
на краю географии – в районе, 
который в народе называют 
«старое Полысаево». Когда-то 
давным-давно Фёдор Иванович 
сам поставил жильё для своей 
семьи, а когда жителям улицы, 
оказавшейся на подработанной 
территории, предложили пере-
ехать в благоустроенное жильё, 
ветерану стало жаль бросать 

свой домик. Ведь здесь он про-
жил значительную часть своей 
жизни. Здесь выросли его пятеро 
детей. Здесь все вместе разде-
ляли радости и сплачивались в 
беде. Баня, огород, погреб – всё 
ухоженное, но вот сам домик уже 
давно перестал отдавать вло-
женное в него душевное тепло. 
Из года в год грунтовые воды 
подтачивали основы жилища, 
фундамент стал разрушаться, сте-
ны прорезали трещины. Добиться 
приемлемой для проживания 
температуры стало невозможно 
– печка будто «съедала» уголь, 
а тепло просачивалось через 
щели на улицу.

Оптимистичный характер Фё-
дора Ивановича «прощал» своему 
домику удалённость от благ ци-
вилизации – воду приходилось 
носить из колонки соседней 
улицы, магазинов поблизости нет, 
а чтобы добраться до остановки 
общественного транспорта, нужно 
идти пешком 2 километра. Для 

человека на девятом десятке та-
кая удалённость от цивилизации 
уже тяжела. 

Словом, обратился Ф.И. Сер-
дюк в областную комиссию по 
распределению жилья. Где, 
говоря официальным языком, 
«был признан нуждающимся в 
улучшении жилищно-бытовых 
условий проживания». После 
чего ему была выделена квар-
тира в родном городе в Доме 
ветеранов, на удобном первом 
этаже.Торжественное вручение 
связки ключей проходило уже 
в новых стенах – однокомнат-
ной квартире. Начальник УСЗН 
Ю.И. Загорулько, заместитель 
главы города по соцвопросам 
В.И. Рогачёв от всей души поз-
дравили Фёдора Ивановича с 
радостным событием. Вместе с 
ключами – открытка и сладкий 
подарок от губернатора, а от 
города – микроволновая печь. 

Семья у новосёла большая 
– родных много: пятеро детей, 

десять внуков, десять правну-
ков, все живут в Полысаеве и 
стараются чаще навестить де-
душку. Его день рождения – 18 
августа - и вовсе стал любимым 
семейным праздником. Только 
тесновато будет всем собраться 
в квартире. «Ничего, поместим-
ся», - уверенно отвечает внучка 
Наталья, которая в радостный 
день встречала вместе с дедом 
гостей. Деловито осмотрел новую 
квартиру и сын Виктор: «Сделаем 
тут небольшой ремонт – наклеим 
другие обои, мебель перевезём, 
купим кухонный уголок». В 
общем, несмотря на 87 лет, в 
жизни Фёдора Иванович Сердюка 
начался новый этап, и пройдёт он 
уже в благоустроенной квартире 
– со всеми удобствами. Уверена, 
наш ветеран ещё долго будет 
радовать своих родных жизне-
любием, энергией и счастливой 
улыбкой.

Светлана СТоляровА.

Дорогие земляки!
4 ноября Россия отмечает 

один из самых молодых го-
сударственных праздников  
– День народного единства. 
Он был утверждён Госу-
дарственной думой РФ в 
декабре 2004 года в память 
о героических событиях 
1612 года, когда народное 
ополчение, объединившее 
людей самого разного про-
исхождения, статуса, разной 
веры и национальности, под 
предводительством истинных 
патриотов Отечества Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободило Москву от 
польско-литовских захватчи-
ков. Тогда воины народного 
ополчения продемонстриро-
вали образец храбрости и 
сплоченности, а этот день 
навсегда остался символом 
воинской доблести и славы, 
российской независимости,  
государственности, любви к 
родной земле. 

На территории Полысаева 
сегодня проживают русские, 
немцы, украинцы, татары 
и представители других 
национальностей... Люди 

разные по вероисповеда-
нию, профессии, возрасту, 
но все мы - россияне, пол-
ноправные члены единой 
многонациональной семьи. 
Именно единство и сплочен-
ность народов обеспечивает 
согласие и стабильность 
в обществе. Это особенно 
важно и в нынешний не-
простой период. Осознавая 
собственную причастность 
к судьбе родного города и 
своего края, каждый из нас 
помогает России обрести и 
сохранить социально-эконо-
мическую стабильность. 

Уважаемые полысаевцы! 
Поздравляем всех вас с Днём 
единства народа - народа 
с героическим прошлым и 
светлым будущим! 

Пусть опорой во всех 
ваших начинаниях всегда 
будут верные и ценящие 
вас близкие, друзья и кол-
леги!  

Глава Полысаевского 
городского округа
                   в.П. Зыков.
Председатель городского 
Совета народных депутатов          
              о.И. СТАНчевА.

Праздники случаются и в будни. Так произошло 
и у нашего земляка – ветеран великой отечественной 
войны и труда Фёдор Иванович Сердюк во вторник
праздновал новоселье. ему была выделена 
квартира в Доме ветеранов. 
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ещё не кончился октябрь, 
а я уже хочу поговорить 
о празднике Нового года. 
рано? Пожалуй, самое вре-
мя. Признайтесь, многие 
из вас подумали, где будут 
встречать 2015-й – дома или 
в гостях. работники кафе и 
ресторанов подтвердят, что 
различные коллективы уже 
«застолбили» ту или иную 
дату в конце декабря, чтобы 
отпраздновать грядущий 
праздник. Оживляются про-
давцы фейерверков. Сотрудники 
турагентств ещё с лета продают 
новогодние туры, хотя и отме-
чают, что спрос значительно 
снизился по сравнению с тем 
же 2013 годом. 

Каждый из нас хочет, чтобы 
праздник был ярким, красивым, 
запоминающимся. Но как бы 
мы лично не обустроили его в 
своей жизни, большое значение 
ещё имеет и обстановка вокруг 
нас. Вспомните, когда начинают 
мигать разноцветные гирлян-
ды вдоль дорог и в витринах 
магазинов, когда разноцвет-
ная мишура поблёскивает над 
полками с продуктами, когда во 
дворах и вдоль дорог появля-
ются снежные дедушки в крас-
ных полушубках – ощущение 
праздника и радостные эмоции 
просто зашкаливают! И тогда 
мы уже поглядываем в сторону 
шампанского, представляем, 
как начнём чистить ароматную 
и такую податливую шкурку 
мандарина, прицениваться к 
детским новогодним кулёчкам-
подаркам… Словом, начинаем 
чаще улыбаться и наполняться 
хорошим настроением. 

К чему я завела этот разговор 
– к предложению всем начать 
думать о том, какой свой вклад 
мы внесём в новогоднее убранс-
тво нашего города. Обычно к 1 
декабря всех предпринимателей 
просят создать праздничный вид 
на фасадах своих магазинчиков, 
салонов красоты, офисов, кафе, 
станций техобслуживания и т.д. 
Возможностей украсить – мно-
жество, всё зависит только от 
желания и, конечно, финансовых 
возможностей. Как и в любой 
сфере, продавцы иллюминаций 
предлагают продукцию на любой 
бюджет – от недорогих свето-
диодных гирлянд и скромных 

трубок дюралайта (впрочем, 
таящих в себе безграничные 
возможности для проявления 
фантазии) до световых фонта-
нов, стоимостью в сотни тысяч 
рублей.  Понятно, что сейчас 
экономическая ситуация не са-
мая лучшая, но время подумать, 
подкопить силы есть.  Кроме 
того, новые приобретения можно 
удачно сочетать с имеющимися 
украшениями. 

В преддверии наступления 
2014 года большинство полы-
саевских предпринимателей 
нашли возможность создать 
праздничное настроение в той 
или иной форме. Вспомните, 
городской рынок, шар-иллю-
минацию у магазина «Елена», 
цветы на здании ООО «Камаз» 
и многие другие места. 

Управляющие компании тоже 
не остались в стороне. Разно-
цветные фонари в чердачных 
окнах многоэтажек, светоди-
одные ленты по периметрам 
очертания домов. Никого не 
оставила равнодушной и скуль-
птура благородной лошади, 
созданная силами работников 
ООО «Спектр К». Очень инте-
ресно – кто в этом году появится 
на её месте? 

Со своей стороны городские 
власти обязательно включат 
световые фонтаны, накинут на 
деревья яркие гирлянды, опоры 

освещения украсят фигурки в 
новогодней тематике, а старые 
знакомые – объёмные световые 
Дед Мороз и Снеговик вновь 
займут своё место в сквере 
«Единый Кузбасс». Не обой-
дётся праздник в Полысаеве и 
без красавицы-ёлочки, которую 
поставят на обновлённой город-
ской площади. 

Сегодня в администрации 
города проходит совещание, ка-
сающееся праздничного убранс-
тва Полысаева. Приглашённых 
предпринимателей познакомят с 
условиями конкурса на лучшее 
новогоднее оформление объек-
тов потребительского рынка. 
Так, при оформлении фасадов 
и витрин следует использовать 
энергосберегающие световые 
украшения, а также проводить 
световое оформление распо-
ложенных поблизости к ним 
деревьев, установить новогодние 
ёлки, разместить поздрави-
тельные баннеры, растяжки. В 
оформлении придерживаться 
стилистических решений по оп-
ределённой тематике (например, 
с использованием национальных 
мотивов). 

Очень хочется верить, что 
к декабрю Полысаево засияет 
яркими огнями. Ведь, по сути, 
стараемся для себя, для своих 
земляков.

Светлана СТоляровА.

Праздник

Паша, как называли её в де-
тстве, родилась в большой семье, 
в деревне Симоново Красноярского 
края. Все были приучены к труду 
с раннего возраста. Девочка была 
средней между двумя старшими и 
двумя младшими детьми. Когда 
окончила семь классов, началась 
война. 

Паша девчонкой была боевой, 
справедливой, умела людьми ру-
ководить. А потому в 1941 году, 
когда всех мужчин из деревни 
забрали на фронт, её назначили 
бригадиром полеводческой бри-
гады. «Распоряжалась лошадьми, 
посевами, уборочной», - вспоми-
нает она. Нелегко приходилось, 
но работа, трудности никогда не 
пугали. 

В 1943 году по повестке от 
военкомата девушку направили в 
Кемерово на завод №2, который 
выпускал военную продукцию. 
Два года, до самой Победы, она 
стояла у станка. Стояла даже тогда, 
когда уже не было сил, потому 
что знала – это нужно фронту. 
Через год после окончания войны 
Прасковья вышла замуж, родились 
дети: сначала сын, потом дочь. 
Жили дружно, хоть и не богато, но 
вскоре семье предстояло пережить 
тяжёлое испытание – у Прасковьи 
Павловны обнаружили сложное 
заболевание сердца. Долгие девять 
лет она не могла работать, а ведь 
на её плечах лежало хозяйство, 
забота о двух маленьких детях. 
Вот тогда она оценила заботу и 
помощь со стороны супруга Ни-
колая Калистратовича. 

В 1955 году семья перебралась 
на постоянное место жительства в 
г.Полысаево. Здесь начинали прак-
тически с нуля – построили свой 
дом, обустроили приусадебный 
участок, наладили быт. Несмотря 
ни на какие трудности все эти 
годы помогали друг другу супруги 
Барановы. Николай устроился 
работать на шахту «Заречная», 
сама же Прасковья Павловна – в 
училище №25 секретарём. Родному 
учреждению  отдала 15 лет. За эти 
годы не было ни одного нарекания 
со стороны руководства училища 
– работу свою знала и любила. До 

сих пор её здесь помнят – позд-
равляют с праздниками. 

А уж какой модницей была 
Прасковья Павловна! Сама вы-
кройку к платью сделает, сошьёт 
так, что залюбуешься – на зависть 
всем женщинам большого учи-
тельского коллектива. Утром, по 
дороге на работу (она никогда не 
ездила на автобусе, всегда только 
пешком), обязательно забежит в 
парикмахерскую. Там и укладку 
ей сделают, и маникюр поправят. 
В общем, не женщина – картин-
ка. Идёт, нарядная, аккуратная, 
самыми модными тогда духами 
«Красная Москва» благоухает. 
Такой же статной Прасковья Пав-
ловна осталась и сейчас, хоть и 
серьёзно подкосили недуги её 
здоровье, а голова по-прежнему 
высоко поднята. 

Не только годы – богатство 
нашей героини. Самые дорогие для 
неё – внуки, точнее, три внучки. 
Выросли, считай, на её руках. 
Строгая со взрослыми, со своими 
девочками баба Пана – мягче пуха 
лебяжьего – всё позволяла им, уж 
слишком их любила. Дедушка, 
бывало, строжится на шалости, а 
бабушка его успокаивала – пусть 
играют, пусть радуются, возможно, 
вспоминая своё трудное детство. 
Хозяйкой Прасковья Павловна 
была знатной. Это сейчас уже 
не может сама у плиты стоять, а 
раньше – блины, пироги, оладьи, 
драники… Ещё солнце не взошло, а 
она уже у печки хлопочет. Словом, 
она из тех настоящих бабушек, с 
которыми тепло, уютно, от которых 
веет бесконечной любовью. 

В День рождения именинницу 
поздравили не только родные, не 
только внучки и правнуки. Как 
ко всем почтенным юбилярам, к 
Прасковье Павловне Барановой 
пришли  в гости начальник УСЗН 
Ю.И. Загорулько и заместитель 
главы города по соцвопросам 
В.И. Рогачёв, чтобы передать 
добрые пожелания от себя, главы 
города, губернатора и даже прези-
дента России. Вместе с открытками 
– материальная помощь к личному 
празднику. 

Светлана СТоляровА.

Акцент

4 ноября мы отмечаем все-
российский праздник – День  
народного единства.

Это один из самых молодых 
праздников нашей страны. Он 
был учрежден в   2005 году в 
память о событиях «смутного 
времени». В 1612 году народное 
ополчение под предводительс-
твом Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву 
от польско-литовских захватчи-
ков. Во имя спасения Отечества 
российский народ показал не-
бывалый подъем нравственных 
сил, продемонстрировал такую 
стойкость, какой история еще 
не знала. Это был пример неви-
данного взлета человеческого 
духа, небывалой жертвенности 
и любви, солидарности и беско-
рыстия, массового героизма.

Те давние события послу-
жили наглядным уроком для 
дальнейших поколений, для всех 
нас. Он убедил нас в том, что, 
если мы будем едины, будем 
любить свою страну, помнить 
свою историю, беречь свои 
корни, то преодолеем любые 
трудности, любые преграды. 
Только в нашем единстве – залог 
процветания, мощи и величия 
нашего Отечества.

Сегодня Россия переживает 
непростые времена. Мировой 
экономический кризис, война 
в братской Украине, экономи-
ческие санкции против России. 
И выстоять в этих условиях мы 
сможем, только объединившись, 
только поддержав признанного 
национального лидера, прези-
дента России Владимира Влади-
мировича Путина. И мы убежде-
ны в том, что успех В.В. Путина 
– это и успех России.

Всего лишь 14 лет назад 
наша страна стояла на грани 
утраты суверенитета.  России 
могло не быть, и это было очень 
реально. И тогда В.В. Путин, как 
президент, сделал свой выбор в 
пользу сильной России с опорой 
на силы и традиции нашего на-
рода. Шаг за шагом он вернул 
уважение к России и, укрепив 
национальную безопасность 
государства, объединив обще-
ство, возродил веру россиян в 
свою страну. 

Уважаемые  земляки!
2014 год в нашей стране 

объявлен Годом культуры, а 
в Кузбассе – Годом культуры 
и туризма. В День народного 
единства мы проводим боль-
шой праздник – Ночь искусств, 

которая будет проходить с 3 
на 4 ноября во всех регионах 
страны.

Музеи, библиотеки, театры, 
дома культуры приготовили 
для кузбассовцев насыщенную, 
разнообразную программу. Это 
выставки, танцевальные мара-
фоны, концертные программы, 
мастер-классы, встречи с худож-
никами, литераторами, открытые 
спортивные занятия и многое 
другое. Уверены, Ночь искусств 
станет еще одним символом, 
объединяющим народы России. 
Поздравляем вас с националь-
ным праздником!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, радости, успехов, удачи. 
Счастья и благополучия вам, 
вашим родным и близким!

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области   
             А.Г. Тулеев,
председатель 
Совета народных депутатов      
Кемеровской области
                 е.в. коСяНеНко,

главный федеральный 
инспектор 
              И.в. колеСНИков.

Наши юбиляры

вся жизнь, 
как в сериале,

 но без вымысла…

ещё одна жительница Полысаева на этой неделе отметила 
почётный юбилей – в понедельник Прасковья Павловна Бара-
нова принимала поздравления с 90-летним Днём рождения. 
верная жена, заботливая мама, прекрасная хозяйка, а ещё  
любящая бабушка – это всё о ней. 

Уважаемые кузбассовцы!

Скульптура, созданная к 2014 году, 
работниками ооо «Спектр к».
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Курсы эти с аншлагом про-
ходят в библиотеке уже третий 
год, с перерывом на отпуск их 
преподавателя – библиографа 
Елены Березовской. Молодой спе-
циалист многим своим ученикам 
годится в дочки, а некоторым и во 
внучки. Но современная техника, 
это как раз тот редкий случай, 
когда человеку зрелых лет, есть 
чему поучиться у молодежи. 

«Учится большинство слу-
шателей старательно, - хвалит 
учеников преподаватель. -  Про-
пускают исключительно по ува-
жительным причинам – приболел, 
пенсию должны принести и т.п. 
Сейчас как раз группа очень 
прилежная! Информация почти 
для всех новая, но и теорию, и 
практику все усваивают хорошо, 
стараются все записывать, чтобы 
дома, в случае затруднений, об-
ратиться к своим «шпаргалкам». 
Сегодня у нас восьмое занятие 
из двенадцати, знакомимся с 
сайтом «Одноклассники» - учимся 
регистрироваться, выкладывать 
фотографии, искать друзей, пи-
сать сообщения и т.д. Почти для 
всех этот сайт как глоток свежего 
воздуха, люди находят давно 

потерянных товарищей, родс-
твенников, начинают общаться, 
делиться событиями из своей 
жизни и узнавать новости друг 
друга. Разве это не здорово? А 
ведь еще несколько недель назад 
мир Интернета казался для них 
чуть ли не космосом!». 

Слова преподавателя может 
подтвердить практически каждый 
слушатель.  

Пошел второй месяц, как 
Нина Степановна Астапова вла-
деет ноутбуком – сын подарил 
маме на день рождения, чтобы 
не скучала на пенсии и могла 
посредством глобальной сети 
общаться с друзьями и родными, 
живущими в других городах и 
странах. 

«Через «Одноклассники» 
я нашла двоюродного брата, с 
которым давным-давно у нас 
не было связи, – рассказывает 
Нина Степановна. - Они с отцом,  
моим дядей, еще в 1991-м году 
уехали из Туркмении в Израиль. 
Он много раз предпринимал без-
успешные попытки найти меня 
в Интернете, и наконец-то это 
стало возможным! Я была так 
рада видеть фотографии брата, 

его семьи, узнать, что дядя мой, 
которому уже 90 лет, еще жив 
и здравствует! На ближайшее 
будущее у меня цель овладеть 
«скайпом», чтобы можно было 
не только переписываться, но и 
созваниваться – разговаривать 
и видеть друг друга с помощью 
компьютера и Интернета. Дру-
зей в «Одноклассниках» у меня 
пока немного – около тридцати, 
но все они дороги мне, среди 
них Лиза Махлейт - подруга и 
одноклассница, живущая ныне 
в Германии. Мы и раньше под-
держивали связь, а сейчас это 
еще проще и дешевле стало. 
Расстояния, годы, границы нашей 
дружбе не помеха!»

На пенсии Нина Астапова 
уже шесть лет, а фактически 

не работает всего год, который, 
признается женщина, был для 
нее очень сложным. За всю 
жизнь так привыкла к трудовым 
будням, сложившемуся годовому 
ритму и распорядку дня, что 
поначалу вообще не знала, куда 
себя деть без работы. «Но за год 
попривыкла, конечно, а сейчас 
вот есть компьютер, интернет 
дома подключили сразу же, - 
продолжает Нина Степановна. 
- Какие-то азы работы с ноут-
буком показали сын и внук, но 
за каждой мелочью не станешь 
обращаться. А вопросы-то воз-
никают в процессе пользования, 
да все новые и новые. Поэтому 
когда родственница рассказала, 
что в библиотеке проходят бес-
платные курсы компьютерной 

грамотности, я записалась, не 
раздумывая. Пусть что-то я уже 
знаю, но, как известно, «повто-
рение – мать учения!».  

Надо отметить, что атмосфера 
на занятиях царит познаватель-
ная и дружеская, кто-то что-то 
недопонял – спрашивают, не 
стесняются – у преподавателя или 
у соседа по «парте» читального 
зала библиотеки. Наивные для 
опытных пользователей воп-
росы и темы новичкам кажутся 
«китайской грамотой». Но при 
должном усердии, терпении 
и практическом закреплении 
навыков уровень начинающих 
пользователей растет с каждым 
днем. 

Правда, по словам библио-
графа Елены Березовской, не 
все ученики доходят до финала, 
кто-то сходит с дистанции при 
первых трудностях или поняв 
для себя, что «компьютер – это 
не мое». Но таких слушателей на 
курсах «Информационный граж-
данин» меньшинство. Все-таки 
в  зрелом возрасте люди идут 
за новыми знаниями осознанно, 
понимая, что эти уроки не только 
не пройдут даром, но и увеличат 
шансы на трудоустройство, кому 
это актуально, а на заслуженном 
отдыхе заметно разнообразят 
будни, расширят круг общения. 
А что как ни увлекательная пища 
для ума, положительные эмоции 
и дружеские связи поддерживает 
нас в любом возрасте, сохраняет 
интерес к жизни и окружающему 
миру?! 

Ирина БурмАНТовА.

Эстрадный вокал 
– тяжёлый труд. Чтобы 
добиться весомых резуль-
татов, необходимо еже-
дневно практиковаться, 
совершенствовать свои 
навыки, а ещё – учас-
твовать в конкурсах. 
Одним из обязательных 
условий для получения 
звания юного дарова-
ния являются успехи на 
вокальных конкурсах. В 
копилке Арпине много 
грамот. Первой серьёзной 
заявкой стал Гран-при 
(абсолютная победа) на 
Международном конкурсе 
юных вокалистов «Мете-
лица», проходящим под 
патронажем Губернатор-
ского культурного центра 
«Юные дарования Куз-
басса». Это было в 2012 
году. В следующем году 
жюри вновь несколько раз 
оценило нашу девушку. 
Самые дорогие награды 
- дипломы Лауреата: 1 
степени на Международ-
ном Фестивале детско-
юношеского музыкального 
творчества «Сибириада»; 
2 степени – на Межре-
гиональном конкурсе-
фестивале «Созвездие 
улыбок»; 3 степени – на 
Международном конкурсе-

фестивале «7 ступеней» 
и многие другие. 

Арпине с самого де-
тства любит петь, занима-
ется вокалом достаточно 
давно. Первым препода-
вателем стала Людмила 
Александровна Шерина, 
в 2012 году талантливую 
ученицу взяла под своё 
крыло Татьяна Анатоль-
евна Савченко. Педагог 
отмечает в своей юной 
воспитаннице сильную 
подачу голоса, откры-
тость, а ещё, что с годами 
Арпине стала более рас-
крепощённой на сцене, 
артистичнее. «С ней очень 
легко работать – на лету 
схватывает. Покажешь, 
как нужно сделать, она 
как в зеркале повторяет, 
очень быстро понима-
ет, что я от неё хочу», 
- рассказывает Татьяна 
Анатольевна.

Репертуар полысаев-
ской вокалистки состав-
ляют в основном поп-
музыка, но в последнее 
время появилась тяга к 
романсу. Это сложное 
направление – чтобы ис-
полнить произведение 
искренне, душевно, не-
обходимо прочувствовать 
каждое слово, каждую 

строку. Девушке уже 17 
лет, возможно, пришло 
время, когда авторские 
переживания накладыва-
ются на личные. Арпине 
с уважением относится 
к национальной куль-
туре – в её репертуаре 
немало красивых песен 
на армянском языке. С 
ними она также успешно 
выступает на вокальных 
конкурсах. 

На торжественном 
приёме было немало 
именитых гостей, среди 
них знаменитый пианист 
и общественник Денис 
Мацуев, президент фон-
да «Новые имена». Пе-
ред участниками приёма 
выступили с концертом 
лауреаты межрегиональ-

ных и международных 
конкурсов, которые также 
получили или уже имеют 
звания юных дарований 
Кузбасса. Музыкальные 
ансамбли, дуэты, трио, 
вокальные номера – на 
сцену выходили самые 
одарённые жемчужины 
мира искусства Кузбас-
са.  

Нашу звездочку Арпи-
не Арутюнян знают мно-
гие жители Полысаева, 
ведь редкий праздничный 
концерт обходится без 
её участия. Девушка с 
удовольствием выходит 
на сцену и делится сво-
им талантом с каждым 
зрителем. 

Светлана 
СТоляровА.

Меньше стали обращаться 
полысаевцы со своими про-
блемами в администрацию 
Кемеровской области – на 
16,4 процента и в админис-
трацию Президента Росссий-
ской Федерации – на 44,4 
процента. 

Все больше горожан по-
нимает, что все обращения 
из вышестоящих инстанций 
отправляются для проработки 
«на места». Поэтому, чтобы сэ-
кономить время, полысаевцы 
начинают решать волнующие 
их вопросы не «сверху», а, 
как это и логично, с местного 
уровня, т.е. с администрации 
городского округа.

Конечно, некоторым горо-
жанам все равно кажется, что 
путь «сверху-вниз»  резуль-
тативнее. Но чаще всего на 
месте разбирательство прохо-
дит оперативней и не менее 
эффективно. Так, в 2014 
году в 58 процентах случаев 
приняты меры о полном или 
частичном удовлетворении 
обращений полысаевцев, в 40 
процентах даны разъяснения 
и лишь 2 процента ответов 
содержали мотивированные 
отказы.

К примеру, если очередь 
на жилье еще не подошла, 
а гражданин непременно 
желает получить квартиру 
в строящемся у него на 
глазах доме, это не означа-
ет, что после обращения в 
вышестоящие инстанции он 
попадет в число новоселов. 

Всему свое время. 
Кстати, вопросы обеспече-

ния жильем, переселения из 
бараков и т.п. традиционно 
находятся в числе лидеров 
обращений граждан. Среди 
наболевшего также жало-
бы на работу управляющих 
компаний и предоставле-
ние  коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, 
требования  ремонта дорог 
частного сектора, просьбы о 
выделении земельных участ-
ков.  Полысаевцев также бес-
покоят вопросы организации 
в городе безопасности и пра-
вопорядка, здравоохранения, 
образования, социального 
обеспечения и др. 

В администрации Полы-
саевского городского округа 
созданы все условия, чтобы 
жители имели возможность 
реализовать конституционное 
право обращаться к должнос-
тным лицам органов местного 
самоуправления. 

Личный прием граждан, в 
том числе и с ограниченными 
физическими возможностями, 
ведется в кабинете-приемной 
на первом этаже админис-
трации Полысаевского го-
родского округа по адресу: 
ул.кремлевская, 6. Режим 
работы: ежедневно (кро-
ме субботы, воскресенья и 
праздничных дней) с 8.00 до 
17.00 (обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00), пятница с 
8.00 до 13.00 без обеда.

Наш корр.

Знай наших!

компьютер. Будем знакомы!
Большой востребованностью у посетителей 
полысаевской городской библиотеки пользуются 
курсы «Информационный гражданин», 
нацеленные на формирование у слушателей 
навыков владения компьютером, который прочно
закрепил за собой репутацию первого помощника
во многих профессиях, универсального 
справочника и даже, своего рода, организатора 
домашнего досуга - при наличии выхода 
во всемирную сеть Интернет.  

в администрацию Полысаевского городского ок-
руга за 9 месяцев 2014 года от населения поступило 
889  письменных, электронных и устных обращений. 
Их количество в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось на 21,1 процента. 

С новым званием!
чествование самых талантливых детей 

кузбасса прошло в выходные в г.кемерово. 
Делегации со всей области в составе более 
трёхсот человек прибыли в кемеровскую го-
сударственную областную филармонию, где 
проходил торжественный приём стипендиатов 
Губернаторской стипендии «Юные дарования 
кузбасса» 2014-2015 учебного года. высоко-
го звания была удостоена вокалистка Дворца 
культуры «родина» Арпине Арутюнян. вос-
питанницу поддерживала её преподаватель 
– Татьяна Анатольевна Савченко.

Общество
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Об этой проблеме сегодня 
говорят везде: в газетах, на 
радио, по телевидению. Учи-
теля в школах не остаются 
безучастными. Но совсем юные 
ребята и девчата всё равно 
продолжают пробовать, как 
будто делая это назло. Назло 
кому? Только самим себе.

четыре раза в год в ад-
министрации города 

проходят антинаркотические 
комиссии. Но последние собы-
тия, произошедшие в Кировской 
области и Ханты-Мансийском 
автономном округе, когда жер-
твами нового наркотика из 
разряда «курительных смесей» 
стали почти 280 человек, из них 
11 скончались, всколыхнули 
всех. Это ужасно, когда люди 
не понимают, что творят с со-
бой. Хотя сегодня информация 
открыта – заходи в интернет, 
узнавай, смотри, читай. Всё 
это направлено на то, чтобы 
остановить, НЕ ПРОБОВАТЬ. 
Как важно отказаться от само-
го первого предложения и не 
поддаваться соблазну потом. Об 
этом говорили на прошедшей 
на прошлой неделе сессии По-
лысаевского городского Совета 
народных депутатов.

 «Мы обращаем внимание 
на профилактическую работу 
учреждений образования, каса-
ющуюся наркомании, - сказала 
в своём отчёте Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управ-
ления образования. - Во всех 
образовательных учреждениях 
действуют советы по про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
ведётся работа по выявлению 
детей школьного возраста, 
систематически пропускающих 
занятия. Сформирован банк 
данных детей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной 
ситуации. Этот банк постоянно 
обновляется – дополняется или 
уменьшается. Проводятся бесе-
ды на уровне всех работников 
образовательных учрежде-
ний. Во всех акциях, которые 
проходят у нас в области, мы 
принимаем активное участие. 
Этой работой мы пытаемся 
охватить до ста процентов 
обучающихся. Начинаем бук-
вально с первого класса. На 
родительских собраниях мы 
также поднимаем вопросы 
профилактики наркомании. 
Разговариваем с родителями, 

объясняем, чтобы они больше 
внимания уделяли своим детям, 
более внимательно относились 
к их поведению. Кроме того, мы 
работаем с детьми по профи-
лактике суицидов, терроризма. 
Уделяем большое внимание 
травматизму детей».

Наталья Николаевна вырази-
ла 99-процентную уверенность, 
что в наших образовательных 
учреждениях распростране-
ния наркотических веществ 
нет. Это действительно так, 
потому что учителя стараются 
наших детей уберечь в стенах 
образовательных учреждений. 
«Мы проводим беседы с детьми 
в более камерной атмосфере, 
- отметила Н.Н. Гончарова. - 
Когда мы говорим с ребёнком 
один на один, то мы видим его 
обратную реакцию. Индивиду-
альные беседы мы проводим с 
теми ребятами, которые у нас 
вызывают тревогу в первую 
очередь». Кстати, далеко не 
всегда на наркотики подсажи-
ваются дети из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей. 
Порой у таких детей просто не 
бывает средств на то, чтобы 
купить дозу. А, может быть, за 
внешним благополучием семьи 
ребёнок не нашёл себя и начал 
принимать наркотики.

Стоит отметить и то, что 
ежедневно классные руководи-
тели отмечают отсутствующих 
в своих классах. Если только 
это необоснованный пропуск, 
преподаватели стараются мак-
симально быстро отреагировать 
– посетить семью, позвонить 
родителям.

«Мы стараемся как мож-
но больше детей записать 
в различные кружки, спор-
тивные секции, - подхватила 
тему В.В. Пермякова, директор 
школы №32. - Мы настолько 
тесно друг с другом живём в 
маленьком городе, что дети 
наши у нас на виду почти 24 
часа в сутки. Мы видим, чем они 
заняты». Не может не удручать 

тот факт, что среди учеников 
школ немало курящих детей 
– процентов восемь, из них 
процентов шесть – это девочки. 
Следуют примеру своих роди-
телей, особенно мам, которые 
не выпускают сигарету из рук. 
И пока этот пример будет перед 
глазами, наши дети будут ему 
вторить. 

ответственный секретарь 
комиссии по делам не-

совершеннолетних, секретарь 
антинаркотической комиссии 
Н.Н. Уфимцева отчиталась о 
работе комиссии: «В админис-
трации города систематически 
проводится комиссия по про-
тиводействию злоупотребления 
наркотиками. На заседание 
комиссии приглашаются так-
же директора предприятий, 
где работа людей связана с 
опасными производственны-
ми факторами. Они освещают 
вопрос организации работы 
по профилактике наркомании 
на предприятиях. Постоян-
но на заседания приглашаем 
представителей аптек, чтобы 
пресечь закупку лекарствен-
ных препаратов, из которых 
наркозависимые изготавливают 
наркотические вещества. Еже-
годно на комиссии заслушиваем 
представителей управления 
молодёжной политики и обра-
зования по вопросам профи-
лактики наркомании. Рассмат-
риваем анализ преступности 
среди несовершеннолетних. В 
городе ежегодно утверждается 
программа «Комплексные меры 
по противодействию злоупот-
ребления наркотикам и их 
незаконному обороту». Прово-
дятся встречи учеников школ с 
инспекторами отдела по делам 
несовершеннолетних, с врача-
ми-наркологами. Поддерживаем 
волонтёрское движение с их  
акциями, направленными на 
формирование антинаркоти-
ческой позиции. Кроме этого, 
в городе работают программы 

«Дети и семьи группы риска», 
«Борьба с преступностью и 
профилактика наркомании», 
«Молодёжь г.Полысаево» и 
другие. 

Были на комиссии и пред-
ставители психоневрологи-
ческого диспансера, которые 
также говорили о мерах по 
профилактике наркомании и 
ВИЧ-инфекций в городе. Мы 
заслушивали отчёт о рабо-
те уголовно-исполнительной 
инспекции с гражданами, ус-
ловно-осуждёнными за рас-
пространение и употребление 
наркотических веществ».

межмуниципальным 
отделом МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» на тер-
ритории нашего города был 
проведён ряд антинаркотичес-
ких мероприятий: «Родитель-
ский урок», «Первокурсник», 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью», а также оперативно-
профилактические меропри-
ятия  «Сбытчик», «Притон». 
По словам С.А. Маленкова, 
врио заместителя начальника 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий», такие мероприятия 
проводятся регулярно. Кроме 
того, с начала года было вы-
явлено девять преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. В 
текущем году в дежурную часть 
отдела полиции «Полысаево» 
поступило 11 сообщений по 
фактам передозировки нар-
котиками, в том числе один со 
смертельным исходом, и семь 
сообщений по незаконному 
обороту наркотических средств 
и организации притонов на тер-
ритории г.Полысаево. Адреса 
поставлены на контроль. Про-
водится работа по проведению 
контрольных закупок по этим 
адресам. 

Последним выступил 
С.И. Зуев, начальник 

Ленинск-Кузнецкого межре-
гионального отдела Федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков в РФ по 
Кемеровской области полковник 
полиции. «Синтетические нар-
котики фиксироваться начали 
три-четыре года назад, - сказал 
Сергей Иванович. - Формула 
их очень длинная – почти на 
полторы страницы формата А4 
с различными окончаниями, 
добавками. Они меняются с 
огромной скоростью. Сегодня на 
наркотическом рынке более 700 
разных формул. Синтетический 
наркотик у молодых людей не 
ассоциируется с наркотиком 
вообще. Потому что основной 
способ употребления синтетики 
– пероральный (через рот). 
Синтетический наркотик не 
вызывает ломки, но при этом 
степень привыкания к нему 
в разы превышает степень 
привыкания от традиционных 
наркотиков. Синтетические нар-
команы мрут, как мухи. Диагноз 
поставить невозможно, вот и 
отмечается в графе – смерть 
от неизвестного яда». 

Новые синтетические нар-
котики порой не включены в 
список подконтрольных ве-
ществ, а значит, официально 
наркотиками не являются. А 
чтобы включить их в список, 
пройдёт не один месяц. Слож-
ность - признание наркотика 
наркотиком. На это уходит 
много времени. И пока его 

признают наркотиком, у него 
изменится «хвостик», и новое 
вещество уже не будет в списке 
наркотиков.

Сотрудники налоговой поли-
ции, которая начала заниматься 
этими вопросами, сделали изу-
чение латентности наркомании. 
«Десять лет назад, - сказал 
Сергей Иванович, - мы взяли 
людей, которых доставили из 
притонов, которых освидетель-
ствовали, которые прошли по 
скорой помощи, и выявили 
цифру из этого количества 
– кто на тот момент состоял на 
медицинском учёте. Это ока-
залась всего лишь четвёртая 
часть. Эта цифра для Ленин-
ска-Кузнецкого и Полысаева 
составляла 2200 человек. Эти 
два города являются примерно 
одной тысячной частью стра-
ны. Тогда 2200X4X1000=8,8 
миллиона наркозависимых в 
стране». 

Но тогда это были традици-
онные наркотики, которые легко 
выявлялись. А когда пошла син-
тетика, которая не тестируется у 
человека в отделении больницы, 
где он должен встать на учёт по 
результатам анализа, говорить о 
реальной картине наркотизации 
не приходится.

Какие меры нужно предпри-
нять, чтобы в разы уменьшить 
количество наркозависимых, 
сбытчиков? Меры, по словам 
С.И. Зуева, требуются не только 
правоохранительные. Нужен 
целый комплекс, потому что 
беда начинается с прозрачности 
границ, с неконтролируемости 
притока мигрантов и со многих 
других вопросов. 

И всё же ни одна химия не 
побеждена сознанием, она силь-
нее. Но если человек правильно 
расставит систему ценностей, 
тогда у него получится уйти от 
наркозависимости. Упование на 
какие-то приборы или препараты 
при лечении наркомании – это 
миф. «Находясь на лечении, 
- утверждает С.И. Зуев, - нар-
козавсимый должен получать 
его максимум месяца 2-3, а 
остальное время от наркотиков 
его должна отвращать сама сис-
тема – колючка, забор. Вот тебе 
природотерапия, трудотерапия. 
Если к нам звонят (5-37-26) 
или приходят родственники или 
наркозависимый, мы готовы 
разговаривать с каждым конк-
ретным человеком, не спрашивая 
его фамилии. Готовы связывать 
его с психологами, наркологами, 
реабилитационными центрами. 
Мы многим людям помогаем вы-
бираться. Где-то есть эффект, 
где-то его нет. Но сказать, что 
ситуация зависит только от нас, 
нельзя. Она зависит от настроя 
самого человека». 

Китайская синтетика рабо-
тает на уничтожение молодого 
поколения. У молодёжи массово 
идёт вымывание таких понятий, 
как честь, совесть, уважение к 
старшему поколению. Доктор 
Е.А. Брюн, главный нарколог 
страны, сказал: «Молодёжь 
выбирает не наркотики, мо-
лодёжь выбирает образ жизни». 
Поэтому основной упор нужно 
делать на индивидуальную про-
филактику, на профилактику в 
семьях. Случаи возвращения 
людей из синтетики есть. Глав-
ное, чтобы вокруг человека 
были созданы условия непри-
ятия наркотиков.

любовь ИвАНовА.

Почему считается, что наркотики, в основном, - проблема 
молодежи? Действительно, большинство принимающих 
наркотики – молодые люди. 13-19 лет - возраст критический, 
кризисный, когда подросток психически наиболее уязвим. 
молодежь вообще склонна к поиску нового, необычного, 
склонна к подражанию при переоценке своих возможностей. 
Современная молодежь находится в особо тяжелых условиях 
все возрастающего зла и оскудения любви. 
Это приводит к невротизации, метаниям, неприятию реальности. 
При отсутствии духовной направленности возникает стремление 
к бегству в мир фантазий (а друзья-наркоманы так заманчиво
описывают состояние «кайфа»), люди с неустойчивой психикой
и несформированной системой ценностей быстро попадают 
под их влияние…

Эффект от курения «спайсов» схож с симптомами 
серьезных психических заболеваний, отмечают 
наркологи. Согласно их мнению, эти смеси надо 
запрещать в принципе, не исследуя их состав, 
ведь производители его постоянно меняют.

«Spice («спайс») - один из брендов синте-
тических курительных смесей, поставляемых в 
продажу в виде травы с нанесенным химическим 
веществом. Обладает психоактивным действием, 
аналогичным действию марихуаны. В 2008 году 
было установлено, что действующим компонен-
том смесей являются не вещества растительного 
происхождения, а синтетические вещества».
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ученики полысаевс-
ких школ приняли учас-
тие в интеллектуальном 
марафоне. Традицион-
но он проводится для 
учеников четвертых и 
седьмых классов. Самые 
маленькие интеллек-
туалы соревновались 
в стенах школы №44, 
а семиклассников гос-
теприимно встретила 
четырнадцатая школа. 
Здесь собрались команды 
со всего города. 

Интеллектуальный мара-
фон – серьезное испытание. 
К подобным соревновани-
ям школьники готовятся 
очень тщательно. И вот 
он – долгожданный день! 
Ребята очень волнуются, 
но каждый из них настроен 
только на победу. Семиклас-
сников пришли поддержать 
ученики школы-интерната 
№23: небольшой сценкой 
они развеселили участни-
ков. Маршрутные листы 
командам вручила методист 
информационно-методичес-
кого центра Е.А. Беляева.  

Затем участники ин-
теллектуальной битвы 
разошлись по кабинетам 
– решать головоломки и 
искать выход из предложен-
ных ситуаций. На решение 
каждого задания отводилось 
около получаса. Вопросы 
на «Физической культуре 
и ОБЖ», как и на других 
четырех станциях, не вы-
ходили за рамки школьной 
программы. Исключением 
из правил можно считать 
вопросы из истории горо-
да. Однако организаторы 
конкурса уверены: каждый 
полысаевец должен знать 
своих героев. 

Пока жюри подсчитывало 
баллы, перед участниками 
интеллектуальной битвы 
выступали воспитанники 
Дома детского творчества: 
вокалисты и танцоры из 
объединения «Unreal». Но 
вот настал момент истины, 
и сердца взволнованных 
интеллектуалов замерли 
в ожидании. Для награж-
дения на сцену поднялась 
методист Елена Беляева и 
назвала имена победителей. 
Среди учеников четвертых 
классов самыми умными 
оказались Анастасия Гор-
наулова, Роман Бурыкин и 
Эдуард Черменин, который 
стал победителем сразу на 
двух станциях – «Математи-
ка» и «Окружающий мир». 
Среди семиклассников луч-
шими стали Дарья Иванова, 
Ирина Кудряшова, Алена 
Вожигова, Флориана Зименс 

и Алина Чиркова.
Интеллектуальный ма-

рафон – игра командная, 
где один за всех и все за 
одного. Вклад каждого – это 
ступенька к победе всей 
команды на каждой станции. 
Соревнования проводятся 
почти полтора десятка лет. 
Организаторы отмечают, что 
для многих ребят марафон 
стал настоящим интеллекту-
альным стартом. «Несколько 
лет подряд победителем в 
общекомандном зачете была 
школа №14, – отметила 
методист информацион-
но-методического центра 
Е.А. Беляева. - Затем её 
стали «поджимать» сорок 
четвертая и семнадцатая 
школы. И теперь они в об-
щекомандном зачете конку-
рируют примерно на равных. 
А в личном первенстве были 
ребята, которые, начав свой 

звездный путь именно здесь 
– на городском интеллек-
туальном марафоне, затем 
становились победителями 
на олимпиадах школьного, 
городского или областного 
уровней». 

В этот раз победителем 
марафона в общекомандном 
зачете стала школа №44 
– первое место досталось 
и четвертым, и седьмым 
классам. Второе место в об-
щекомандном зачете среди 
четвертых классов заняли 
ученики семнадцатой шко-
лы, «бронза» у четырнадца-
той. Среди семиклассников 
второе место заняли ребята 
из школы №14, а третье 
место у школьников сем-
надцатой. 

Подготовила 
Ирина кИрСАНовА. 

Фото виктории 
СТАрИковоЙ.  

Губернские новости
кузбасские и китайские ученые обсудили 

вопросы безопасности и повышения произво-
дительности труда в угольной отрасли. 

Делегация ученых Кузбасского государственного 
технического университета имени Т.Ф. Горбачева 
во главе с первым проректором Олегом Тайлаковым 
приняла участие в российско-китайском симпозиуме, 
который состоялся в Китае, в Шаньдунском научно-
техническом университете (город Циндао). 

В рамках симпозиума ученые КузГТУ представили 
научные доклады, которые вошли в международный 
сборник «Mining-2014». 

Представители двух университетов и ведущие 
производственники Китая обменялись опытом в 
сфере механизации, увеличения производитель-
ности труда на горных предприятиях, повышения 
надежности и эффективности горно-шахтного 
оборудования, обеспечения безопасности труда в 
горной отрасли. 

Кроме того, представители вузов договорились 
о реализации программы по обмену студентами 
на краткосрочное обучение. Уже в 2015 году сту-
денты горного института и института химических 
и нефтегазовых технологий КузГТУ отправятся на 
один семестр в Китай. 

Добавим, КузГТУ и ШНТУ ведут активное взаи-
модействие и сотрудничают в сфере науки и обра-
зования уже на протяжении 25 лет. 

За первые два месяца областной акции 
«Защити свой дом от капризов природы!» 
кузбассовцы заключили более 9,3 тыс. дого-
воров страхования имущества.

Страховые компании, участвующие в акции, 
отмечают рост активности населения: количество 
заключенных договоров страхования по сравнению 
с прошлым годом выросло в 1,2 раза. 

В том числе, сообщает управление по ценным 
бумагам и страховому рынку администрации области, 
в ходе акции застраховано 4 тыс. 644 жилых домов, 
3 тыс. 528 квартир, 1 тыс. 99 дач и хозяйственных 
построек, 70 домашних животных. 

Большая работа проводится муниципальными 
образованиями по организации страхования обще-
домового имущества и имущества граждан в мно-
гоквартирных домах. Совместно с управляющими 
компаниями организована разъяснительная работа 
с жителями, организуются встречи со страховыми 
компаниями, со старшими домов. 

В рамках акции администрации муниципальных 
образований проводят работу по страхованию 
социально значимых объектов муниципального 
имущества - объектов соцкультбыта, коммунальных 
объектов, дорогостоящей техники. 

Акция «Защити свой дом от капризов природы!» 
проводится в Кузбассе по инициативе губернатора 
Амана Тулеева с начала сентября 2014-го. По реше-
нию страховых компаний акция продлена до конца 
этого года. За это время все жители области смогут 
выгодно по сниженным на 10-30% страховым тари-
фам застраховать свои дома, квартиры и имущество 
от различных рисков, в том числе и возможного 
ущерба от стихийных бедствий. Акция позволит 
кузбассовцам защитить финансовое благополучие 
и имущество от возможных рисков. 

Студентка кузГТу елена раевская успешно 
представила кузбасс на всероссийском открытом 
конкурсе на лучшую научную работу студен-
тов по экономическим наукам. всероссийский 
открытый конкурс на лучшую научную работу 
студентов вузов по экономическим наукам 
проводится уже более 20 лет при поддержке 
комитета по науке и высшей школы прави-
тельства Санкт-Петербурга и международной 
академии наук высшей школы. 

В этом году в конкурсе приняли участие 279 
студентов из 57 вузов России, Белоруссии и Ук-
раины. 

Елена Раевская, которая обучается на втором 
курсе магистратуры Института информационных 
технологий, машиностроения и автотранспорта 
Кузбасского государственного технического уни-
верситета имени Т.Ф.Горбачёва, представила на 
конкурс работу на тему «Программный инстру-
ментарий для оценки коммерческого потенциала 
результатов научно-технической деятельности на 
основе методов системного анализа». 

По итогам конкурса Елена наряду еще с четырьмя 
участниками удостоена медали «За лучшую научную 
работу». Награжден дипломом и руководитель по-
бедительницы, профессор кафедры прикладных ин-
формационных технологий Александр Пимонов.

кузбасский баянист Алексей Долматов побе-
дил в международном конкурсе исполнителей 
на народных инструментах в узбекистане.

Ученик детской музыкальной школы №10, 
стипендиат губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса» Алексей Долматов успешно 
представил Кемеровскую область на международном 
конкурсе исполнителей на народных инструментах 
«Мелодии родного края-2014», который прошел в 
Ташкенте. 

В конкурсе приняли участие более 100 юных 
музыкантов в возрасте от 12 до 19 лет из России, 
Ирана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Армении, 
Афганистана, Азербайджана, Южной Кореи. 

По итогам конкурса прокопьевский баянист 
Алексей Долматов стал лауреатом I степени.

Традиционно мужс-
ким праздником у нас 
принято считать День 
защитника отечества, 
который отмечается 23 
февраля. однако пред-
ставители сильного пола 
могут порадоваться: поз-
дравления от любимых 
можно получать и в но-
ябре. всемирный день 
мужчин учрежден еще 
в 2000 году, а отмечают 
его в первую субботу 
ноября. 

Праздновать «мужской 
день» предложил активный 
борец за равноправие – Ми-
хаил Горбачёв. Постепенно 
эта инициатива нашла ши-
рокий отклик у мирового 
сообщества. Это произошло, 
в большой степени, благо-
даря ежегодному вручению 
в этот день «Всемирной 
мужской премии». Она не 
имела материальной ценнос-
ти: ее лауреаты получали 
всего лишь уменьшенную 
бронзовую копию роде-
новского «Мыслителя». В 
разные годы “Всемирную 
мужскую премию” получали 
Папа Римский Иоанн Павел 
II, тележурналист Ларри 
Кинг, оперные певцы Лучано 
Паваротти и Хосе Каррерас, 
режиссеры Стивен Спилберг 
и Роман Полански, акте-
ры Майкл Дуглас и Ален 
Делон. 

Так как Всемирный день 
мужчин всегда выпадает 
на субботу, представите-
ли сильного пола могут 

себе позволить немного 
расслабиться и заняться 
своими любимыми делами. 
Женщины проявляют особую 
заботу о своих любимых 
мужчинах – мужьях, сыновь-
ях, братьях, отцах, друзьях. 
Их поздравляют, дарят по-
дарки, готовят праздничное 
угощение. 

А знают ли сами мужчи-
ны, что совсем скоро у них 
намечается праздник? И что 
подарить любимому? Эти 
вопросы мы задали нашим 
горожанам. 
Николай, 25 лет:  

- Это хорошая новость! У 
мужчин должно быть больше 
праздников! Подарки дарить 
необязательно. Кстати, да-
рят обычно шампуни и гели: 
я и сам могу себе это купить. 
Достаточно внимания люби-
мой женщины…
Валерия, 53 года: 

- Честно говоря, я не зна-
ла про этот праздник. Конеч-
но, рада за наших мужчин… 

Но появление в календаре 
еще одной праздничной 
даты означает только то, что 
у представителей сильного 
пола появится очередной 
повод для выпивки. Хотя 
тот, кто ищет, тот всегда 
найдет: некоторые умуд-
ряются День автомобилиста 
отмечать каждую пятницу, 
а многие вообще обходятся 
без повода. 
Александра, 31 год:

- Мне не очень нравит-
ся деление праздников на 
«мужские» и «женские», 
предпочитаю «общие» 
– Новый год, например. К 
тому же, если вы искренне 
любите мужчину, для него 
каждый день рядом с вами 
будет настоящим праздни-
ком. Что пожелать мужчи-
нам? Не разочаровывать 
нас. А женщинам хотела бы 
посоветовать не навязывать 
любимым подарки. Если вам 
понравилась розовая шапоч-
ка, это еще не значит, что 

ваш супруг будет носить ее 
с восторгом. Тем более, если 
он предпочитает кепки.   
Любовь, 40 лет: 

- Мне вообще кажется, 
что наши женщины не очень 
хитры на выдумки в отно-
шении подарков. Что мы 
дарим чаще всего? Парфюм! 
Просто нам так проще всего. 
А нашего дорогого мужчину 
мы просто не слышим. А, 
может быть, он весь год на-
мекал нам, что хочет новую 
удочку. Появление очеред-
ной «красной даты» меня 
не радует. У мужчин и так 
слишком много праздников 
в году. Вы же понимаете, 
о чем я? Наши мужья даже 
8 марта умудряются пре-
вратить в свой праздник. 
Что пожелать мужчинам? 
Больше внимания уделяй-
те нам, женщинам. Нам, в 
принципе, не много и надо: 
доброе слово, сочувствие, 
понимание. 

Ответы наших респон-
дентов совершенно разные, 
но есть в них нечто общее: 
не нужно искать надуманных 
поводов для формальных 
подарков. Душевное тепло 
и любовь нужны всем – и 
мужчинам, и женщинам,  
каждый день. А праздник, 
конечно, дело хорошее. 
И отметить его можно, но 
желательно не так, как 
привыкли многие наши рос-
сийские мужчины. Почему 
бы, например, не сходить 
вместе в кино? 

Ирина кИрСАНовА.

«умный» марафон

всемирный день мужчин
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ТелеПроГрАммА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 М/ф «Хортон» (0+)
08.00 Х/ф «Приходите
          завтра...» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 «Лермонтов» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (0+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.50 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Голос. Дети» (0+)
18.45 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
23.20 «Александр Градский. 
           Обернитесь!» (12+)
00.25 Х/ф «Лицо со шрамом»
          (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.40 «Россия от края 
           до края» (0+)

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Как же быть
          сердцу» (12+)
08.05 Х/ф «Одинокие 
          сердца» (12+)
12.00 Т/с «Ключи 
           от прошлого» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Ключи 
           от прошлого» (12+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Поддубный» (12+)
23.00 Х/ф «Трава 
          под снегом» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
10.00 «Знахарь» Сериал (16+)
00.50 Х/ф «Стая» (16+)
03.00 Х/ф «Поединок» (16+)
04.40 «Меч» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «Танец живота» (16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Передел. 
          Кровь с молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.25 «Гороскоп» (16+)
08.30 «Метеоинформ» (0+)
08.33 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+) 
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)  
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 

            Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф «Рикки-тикки-
          тави» (0+)
09.10 Х/ф «Волшебный
          бриллиант» (16+)
11.40 Х/ф «Бобби» (16+)
14.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Откуда 
          берутся дети?» (16+)
02.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.10 «Бабье лето» (16+)
05.10 «Французские уроки» (12+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 М/ф «Валл-и» (0+)
19.20 Х/ф «Вий» (12+)
22.20 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/ф «Уоллес и Громит.
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)
03.50 «Не может быть!» (16+)
04.30 М/ф «Тайна Третьей 
          планеты» (0+)
05.25 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.15 Х/ф «Жених
          по объявлению» (16+)
04.00 Х/ф «Гардемарины, 
          вперед!» (0+)
07.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (6+)
11.30 «События»
11.45 Концерт «Пахмутова 
          и Добронравов» (6+)
13.20 Х/ф «Вопреки здравому 
          смыслу» (16+)
15.10 Х/ф «Манекенщица» (16+)
18.00 «События»
18.20 Х/ф «Манекенщица» (16+)
19.55 Х/ф «Московские 
          сумерки» (16+)
21.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
00.50 Д/ф «Тайны 
          криминалистики.
          Противостояние» (16+)
01.35 Д/ф «Город будущего» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (12+)
16.50 Х/ф «Собака 
          Баскервилей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Собака 
           Баскервилей» (12+)
20.15 Х/ф «Сокровища
          Агры» (12+)
23.05 Х/ф «Двадцатый 

           век начинается» (12+)
02.05 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (6+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Х/ф «Два капитана-2» (16+)
07.15 «Анекдоты» (16+)
10.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.15 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление 
          на бейкер стрит» (16+)
21.15 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
23.20 «Машина» (16+)
03.00 Х/ф «Я - кукла» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Концерт оркестра народных
          инструментов России 
14.10 «Театральная летопись. 
           Избранное»
14.55 Спектакль «Варшавская 
          мелодия»
16.55 Д/ф «Летающие монстры»
17.35 «Новая опера»
18.55 «По следам тайны»
19.40 Д/ф «История 
          Преображенского полка, 
          или Железная стена»
20.25 Х/ф «Тихий Дон»
22.15 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «Людовик XI. 
           Угроза королю»
00.50 Концерт Билли Джоэла
01.40 Д/ф «Летающие монстры»
02.25 М/ф «Сказки старого 
          пианино»

ИЛЛЮЗИОН +

04.35 Х/ф «Молодожены» (16+)
06.10 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
08.05 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
09.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
13.05 Х/ф «Перейти черту» (16+)
14.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
16.20 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
17.50 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
19.25 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
21.05 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
22.45 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
00.30 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
01.55 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
04.25 Х/ф «Невеста с того
          света» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.25 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
06.15 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
07.40 Х/ф «Побег» (16+)
09.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
11.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.25 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
14.35 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
16.05 Х/ф «Поп» (16+)
18.15 Х/ф «Еще люблю, 
           еще надеюсь» (12+)
19.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
21.15 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)
23.05 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
00.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
02.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
04.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Там, где живут
          чудовища» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (0+)
10.30 Х/ф «Корона Российской
          империи» (0+)
13.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (16+)
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (16+)
02.00 Х/ф «Человек, который
          изменил все» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
08.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
10.00 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
12.00 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
14.00 Х/ф «Дом в конце 
           улицы» (16+)
16.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
18.00 Х/ф «Пятеро      
          друзей-2» (16+)
20.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
22.00 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Дом в конце
          улицы» (16+)
02.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
04.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Реальность» (16+)
07.00 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
09.20 Х/ф «Человек года» (12+)
11.20 Х/ф «Власть
           убеждений» (16+)
13.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
15.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Дублер» (16+)
19.00 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
21.00 Х/ф «Реальность» (16+)
23.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Посылка» (12+)
03.00 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
09.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
12.30 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
14.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
18.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
21.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
00.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
02.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
04.35 Х/ф «На крючке» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
07.30 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
09.45 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
11.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
13.30 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
15.45 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
17.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
19.30 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
21.45 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
23.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
01.45 Х/ф «Тартюф» (6+)
03.30 Х/ф «Осторожно,
          бабушка!» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Шагал - 
          Малевич» (12+)
08.15 Х/ф «Наша Russia: 
         Яйца судьбы» (16+)
10.15 Х/ф «Мамы» (12+)
12.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
14.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
16.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
18.15 Х/ф «Шагал - 
           Малевич» (12+)
20.20 Х/ф «Наша Russia: 
          Яйца судьбы» (16+)

22.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
00.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
02.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
04.15 Х/ф «Мамы» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Качели» (16+)
07.25 Х/ф «Тариф 
          Новогодний» (18+)
08.55 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения желтого
           чемоданчика»» (6+)
11.45 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом
          ходил» (0+)
13.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)
14.50 М/ф «Возвращение
          Буратино» (12+)
16.20 Х/ф «Анна 
          и командор» (12+)
17.50 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
19.15 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
20.55 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
22.35 Х/ф «Чемпионы» (12+)
00.20 Х/ф «Частное 
           пионерское» (6+)
01.50 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)
03.15 Х/ф «Дед 005» (12+)

TV 1000
 
06.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
08.00 Х/ф «Сестры
          Магдалины» (16+)
10.00 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
12.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
14.30 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
16.30 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
18.15 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
20.40 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
22.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.30 Х/ф «1+1» (16+)
02.30 Х/ф «Тормоз» (16+)
04.05 Х/ф «Я соблазнила      
          Энди Уорхола» (18+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (0+)
07.15 Д/ф «Война 
          командармов» (12+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.45 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (0+)
11.10 Х/ф «Егорка» (0+)
12.45 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (0+)
15.00 «Новости» 
15.05 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (0+)
15.25 Т/с «Война на западном
           направлении» (6+)
20.00 «Новости» 
20.05 Т/с «Война на западном 
          направлении» (6+)
00.50 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
01.00 «Новости» 
01.05 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
03.10 Х/ф «Два бойца» (0+)
04.35 Х/ф «Расскажи 
          мне о себе» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 Концерт «...Дин Рид...
          Монолог» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Папа, мама, 
          цирк и я...» (12+)
10.45 «Встреча с Валерием
          Леонтьевым» (12+)
12.00 «Пока все дома» (12+)
12.35 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
14.00 Х/ф «Вот такая 
          история...» (12+)
15.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
16.00 «Папа, мама, 
           цирк и я...» (12+)
16.50 «А ну-ка, девушки!» (12+)
18.30 Х/ф «Волшебная сила 
           искусства» (12+)
19.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
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ТелеПроГрАммА

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА» - эфир пятница. Реалити-шоу 

«Тотальная распродажа» дарит уникальную возможность заработать 
деньги, продав ненужные вещи! Если вы давно ломаете голову над тем, 
куда же деть вековое наследие вашей бабушки, которое пылится на 
антресолях, мешает выйти на балкон или уже давно не вписывается в 
ваш обновлённый интерьер — РЕН ТВ знает, что делать! Професси-
ональные скупщики нового проекта приедут прямо к вам и превратят 
старые вещи в хрустящие купюры!

«ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ» - эфир 6 ноября. Время - загадоч-
ная субстанция, природу которой мы пока понять не можем. Возможно 
ли совершить путешествие во времени? И почему в экстремальных 
ситуациях время может замедлиться? 

«ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» - эфир 7 ноября. Когда чело-
вечество начнет осваивать другие планеты? И что нас там ждет: новые 
возможности или новые угрозы? Как устроена жизнь за пределами 
нашей звездной системы?  Посещали ли Землю братья по разуму из 
других галактик?

«ИЗБРАННОЕ» концерт Михаила Задорнова – эфир 8 ноября. 
Программа является сборником самых ярких фрагментов из концертов 
Михаила Задорнова. Основная тема сборника  – остроумные наблюдения 
и замечания знаменитого сатирика по поводу современной российской 
действительности.

ФИЛЬМЫ

«СТАЯ» (производство «REN TV», 2005 г.) - эфир 3 ноября. 
Режиссер: Анна Легчилова. В ролях: Дмитрий Орлов, Игорь Бочкин, 
Евгений Сидихин, Александр Высоковский, Владимир Стержаков, 
Агнесса Зелтыня.

Банковский служащий Антон в один вечер теряет и жену, и работу. 
И вновь становится горнолыжным инструктором. Но ненадолго. На 
горнолыжной базе неизвестный киллер покушается на жизнь генерала 
Шорохова. Антон спасает генерала. Благодарный Шорохов предлагает 
Антону стать его телохранителем. 

Киллер предпринимает новую попытку расправиться с Шороховым. На 
этот раз Антон видит лицо преступника… Он понимает, что объяснение 
настойчивости киллера нужно искать в прошлом, когда Антон, генерал 
Шорохов и потенциальный убийца проходили службу в Чечне. Генерал 
бросает лучших людей на поимку киллера. Но он даже не подозревает, 
что опасность таится гораздо ближе, чем он думал.

«ПОЕДИНОК» (Россия, 2008г.) – эфир 3 ноября. Режиссер: 
Дмитрий Лавров 

В ролях: Дмитрий Клепацкий, Юлия Гончарова, Олег Шкловский, 
Евгений Березовский, Юрий Кормушин, Максим Полак и др.  Боевик.

Бизнесмен Артур, в прошлом профессиональный киллер, проводит 
ночь с любовницей своего босса Светой, женой человека, которого 
ему приказали убить, а наутро выполняет задание. Через некоторое 
время Артур понимает, что его подставили: заказчик мертв, а Света 
бесследно исчезла.

«ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США, 1996г.) – эфир 5 ноября. 
Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Джина Дэвис; Сэмюэл Л. Джексон; 
Ивон Зима; Крэйг Бирко; Том Амандес; Брайан Кокс; Патрик Малахайд; 
Дэвид Морс; Джозеф Маккенна; Мелина Канакаредес. Боевик.

Школьная учительница Саманта Кейн знает только о последних 
восьми годах своей жизни. Тогда она потеряла память, и единственное, 
что удалось восстановить, это её имя. Когда её пытаются убить, ста-
новится ясно, что прошлое скрывает много тайн. Вместе с детективом 
Митчем Хеннеси Саманта решает узнать, кто же она на самом деле. 
Правда оказывается шокирующей: её настоящее имя Чарли Балтимор, 
и она – секретный агент ЦРУ…  

«ВЫКУП» (США, 1996г.) – эфир 6 ноября. Режиссер: Рон Говард. 
В ролях: Мел Гибсон, Рене Руссо, Гари Синиз, Дэн Хедайя, Донни Вал-
берг, Лив Шрайбер, Делрой Линдо, Пол Гилфойл. Триллер.

Жизнь у преуспевающего нью-йоркского бизнесмена Тома Маллена 
сложилась прекрасно: его авиакомпания «Эндевор» стоит  миллионы 
долларов, и этого он достиг сам, пробившись из низов. Но путь к бо-
гатству был отнюдь не прост и лежал через ложный донос в ФБР на 
профсоюзного лидера, впоследствии попавшего за решетку.

Возмездие за грехи было жестоким и пришло неожиданно: бан-
диты похитили его сына Шона и требуют большой выкуп. Не веря в 
профессионализм ведущих следствие сотрудников ФБР, Том начинает 
самостоятельные поиски сына, превратив выкуп в награду за голову 
похитителей.

Сдадут ли нервы бизнесмена, рискующего жизнью собственного 
ребенка? Или первыми ошибку допустят грабители, готовящие жес-
токий ответный ход…

 

  
 20.00 «Театральные 

           встречи» (12+)
21.15 «Эстрадный 
          вернисаж» (12+)
22.00 Концерт (12+)
22.55 «Глас народа» (12+)
23.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
02.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
03.00 «Песня-71» (12+)

DISNEY

04.45 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)
08.25 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Остров ошибок» (6+)
14.40 М/с «Новаторы» (6+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.35 «Как создавалась
          «История игрушек» (6+)
19.40 М/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Элвин и бурундуки
          встречают оборотня» (0+)
01.00 Х/ф «Ведьмы-
           близняшки-2» (6+)
02.40 Х/ф «Мэрайя Мунди 
          и шкатулка Мидаса» (12+)
04.40 М/ф «Сказания 
          Земноморья» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/ф «Споукли - 
          квадратная тыква» (0+)
07.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
07.30 М/с «Приключения 
          Маши и Гоши» (0+)
08.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
08.35 М/ф «Царевна-
          лягушка» (0+)
09.15 М/ф «Аленький 
          цветочек» (0+)
10.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.00 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
14.30 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля» (0+)
16.55 М/ф «Трансформеры прайм: 
           Охотники на чудовищ» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Барбоскины» (0+)
20.05 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/ф «Машины 
           сказки» (0+)
23.20 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
00.35 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых» (12+)
01.55 Т/с «Юные детективы» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Королева
           и кардинал» (16+)
07.00 Х/ф «Назарин» (12+)
08.45 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
10.25 Х/ф «Подозрения 
           мистера Уичера» (12+)
12.05 Х/ф «Жизнь с детьми» (12+)
14.00 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
16.10 Х/ф «Учитель года» (12+)
18.10 Х/ф «Замок» (12+)
20.25 Х/ф «Абсолютное
           зло» (16+)
22.00 Х/ф «Три жизни 
           и одна смерть» (16+)

00.10 Х/ф «Учитель года» (12+)
02.10 Х/ф «Замок» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.10 «Уличная магия» (16+)
09.40 «Богач-бедняк» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
12.00 «Ревизорро» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Особь-2» (18+)
01.00 Х/ф «Особь: 
           пробуждение» (18+)
02.50 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Сколько вам лет?» (12+)
06.55 «Животные лечат» (12+)
07.25 «Алло! Скорая?» (12+)
07.55 «Гармония мозга» (12+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Победа над собой» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Похудеть к венцу» (12+)
10.20 «Педиатрия» (12+)
10.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
11.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
11.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.50 «Женское здоровье» (16+)
12.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.50 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
13.20 «Лаборатория» (12+)
13.50 «Сложный случай» (16+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.45 «Спа» (12+)
14.55 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Побочные
            действия» (12+)
16.10 «Витамины» (12+)
16.25 «Я настаиваю» (16+)
16.40 «Все на воздух!» (12+)
16.55 «Медицинские тайны» (16+)
17.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.25 «Хирургия» (16+)
18.55 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
19.25 «Я расту» (12+)
19.55 «Спорт для детей» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Зеленая aптека» (12+)
21.10 «Активное
           долголетие» (12+)
21.40 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Дело о еде» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Медицинский
            телегид» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Самый сок» (12+)
23.30 «Танец здоровья» (12+)
00.00 «Педиатрия» (12+)
00.30 «Лекарства
           от природы» (12+)
01.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.30 «Лаборатория» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Зоны риска» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Здоровый фитнес» (12+)

DISСOVERY 

05.40 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.20 «Махинаторы» (12+)
10.50 «Акулы автоторгов 
            из Далласа» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая 
          лихорадка» (16+)
13.30 «Что было дальше?» (12+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Быстрые и громкие» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)

19.25 «Короли аукционов» (12+)
20.20 «Восстание машин» (12+)
21.15 «Как устроена 
            Вселенная» (12+)
22.10 «Наука магии» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Выжить вместе» (12+)
01.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
02.00 «Беар Гриллс» (12+)
03.00 «Ник Валленда на высоте
           небоскребов» (12+)

National Geograhic

06.00 «90-е» (18+)
10.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
13.00 «90-е» (18+)
15.00 «Формула E» (12+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
18.00 «90-е» (18+)
20.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
21.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
22.00 «Великие рейды 
          Второй мировой
           войны» (18+)
23.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
02.00 «Первым делом» (6+)

ДОМ КИНО

05.40 Х/ф «Кто приходит 
           в зимний вечер...» (12+)
07.10 Х/ф «Моя улица» (0+)
08.30 Т/с «Красные горы» (16+)
10.45 Х/ф «Васса» (16+)
13.10 Х/ф «Кубанские
           казаки» (0+)
15.05 Х/ф «Бабло» (18+)
16.45 Х/ф «Высота» (0+)
18.25 Х/ф «Питер FM» (16+)
19.55 Х/ф «Русалка» (16+)
21.45 Т/с «Красные горы» (16+)
00.30 Х/ф «Космос 
          как предчувствие» (16+)
02.05 Х/ф «Мимино» (12+)
03.45 Х/ф «За двумя
           зайцами» (12+)

РОССИЯ 2

06.10 «Смертельные опыты» (0+)
06.40 «Максимальное 
           приближение» (0+)
07.15 «Человек мира» (0+)
08.10 «Неспокойной ночи» (0+)
09.00 Смешанные 
           единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.00 «Моя рыбалка» (0+)
12.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
14.30 «24 кадра» (16+)
16.30 «Большой футбол» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
00.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.20 Х/ф «Смертельная
          схватка» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
08.15 «Кубань» - «Спартак» (0+)
10.35 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
12.55 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
15.15 «90 минут плюс» (0+)
17.45 «Торпедо» - «Арсенал» 
20.15 «Рубин» - «Амкар» 
22.45 «Терек» - «Уфа» 
01.05 «Обзор тура»  (0+)
02.30 «Торпедо» - «Арсенал»  (0+)

ФУТБОЛ

05.20 «Ман. Сити» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
07.05 «Астон Вилла» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
08.55 «Леванте» - 
          «Альмерия» (0+)

10.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
11.10 «Эльче» - «Эспаньол» (0+)
13.00 «Боруссия» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Падерборн» - «Герта» (0+)
17.05 «Милан» - «Палермо» (0+)
18.55 «Сампдория» - 
          «Фиорентина» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Вильярреал» - 
           «Валенсия» (0+)
22.40 «Кельн» - «Фрайбург» (0+)
00.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
00.55 Новости
02.55 «Лацио» - «Кальяри»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 Легкая атлетика (0+)
08.10 «Футбол 
           на все времена» (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
11.45 Гандбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Атлеты века» (0+)
14.40 Гандбол (0+)

16.25 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Тхэквондо (0+)
19.50 Баскетбол (0+)
21.45 Новости (0+)
22.00 Гандбол (0+)
23.45 Плавание (0+)
01.55 Новости (0+)
02.10 Футбол. 2-я Бундеслига

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Мой отец Ганди» (16+)
07.00 «Биография кумиров» (12+)
07.30 Х/ф «Демон» (16+)
10.10 Х/ф «Фантом» (16+)
13.05 Х/ф «Нью-Йорк» (16+)
15.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь творит 
          чудеса» (16+)
19.00 «Биография кумиров» (12+)
19.30 Х/ф «Столкновение» (16+)
22.10 Х/ф «История жизни» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края 
           до края» (0+)
07.00 Х/ф «Кубанские 
           казаки» (0+)
09.00 «Флаг. Символ 
           преемственности» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Королева 
          бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.20 Х/ф «Весна на Заречной 
           улице» (0+)
17.10 «Голосящий КиВиН» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана
           Сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный 
          Шекспир» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

06.35 Х/ф «Как же быть 
          сердцу-2» (12+)
08.35 М/ф «Снежная королева»
09.55 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.50 «Петросян - шоу» (16+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Солнечный 
           удар» (12+)
23.55 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Меч» Сериал  (16+)
04.20 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

05.50 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА. «Зенит» - «Байер»
01.00 Х/ф «Шпильки» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
           легенды» (12+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.25 «Гороскоп» (16+)
08.30 «Метеоинформ» (0+)
08.33 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «15 минут 
           славы» (16+) 

03.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (12+)
09.45 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (16+)
15.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
17.00 «Моя свадьба
            лучше!» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
02.25 «Моя свадьба
           лучше!» (16+)
03.25 «Бабье лето» (16+)
05.25 «Французские уроки» (12+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Зимовье 
          зверей» (0+)
06.10 М/ф «Огневушка-
          поскакушка» (0+)
06.25 М/ф «Коротышка - 
          зеленые штанишки» (0+)
06.35 М/ф «Хвастливый 
           мышонок» (0+)
06.45 М/ф «В порту» (0+)
07.05 М/ф «Песенка
          мышонка» (0+)
07.15 М/ф «Паровозик
          из Ромашкова» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
04.05 М/ф «Снежная 
          королева» (0+)
05.05 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка 

ТВ ЦЕНТР

02.25 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
03.55 Х/ф «Гардемарины,
          вперед!» (0+)
06.40 Х/ф «Доброе утро» (0+)
08.30 «События»
08.45 «Тайны нашего кино» (12+)
09.15 Х/ф «Благословите 
          женщину» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
12.15 Х/ф «Домик у реки» (12+)
15.55 Т/с «Любопытная 
          Варвара» (12+)
18.00 «События»
18.20 «Приют 
           комедиантов» (12+)
20.15 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
22.35 Д/ф «Звездность

          во благо» (12+)
23.55 Д/ф «Кровавый 
          спорт» (16+)
01.20 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.10 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Концерт Вики Цыгановой 
          «Это Родина моя!» (12+)
10.50 Т/с «Так далеко, 
           так близко» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман» (16+)
22.25 Т/с «Туман-2» (16+)
01.35 Концерт Вики Цыгановой 
          «Это Родина моя!» (12+)
02.50 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Гостья 
           из будущего» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (0+)
21.00 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (12+)
23.30 «Машина» (16+)
03.00 Х/ф «Живой» (16+)
05.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица Небесная»
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Страна птиц. 
          Глухариные сады»
13.30 Концерт «Русские потехи»
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Д/ф «История 
          Семеновского полка, 
          или Небываемое бывает»
20.25 Х/ф «Тихий Дон»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Х/ф «Ришелье.
          Мантия и кровь»
01.00 «Чайковский в джазе»
01.55 Д/ф «Страна птиц.
          Глухариные сады»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
08.25 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
10.00 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
11.40 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
13.20 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
15.05 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
16.35 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
18.05 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
19.40 Х/ф «Перейти черту» (16+)
21.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец
          в подарок» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь, секс
          и Лос-Анжелес» (18+)
05.05 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
07.35 Х/ф «На краю стою» (16+)
09.00 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
10.10 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
11.40 Х/ф «Поп» (16+)
13.50 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
16.50 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)

18.40 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
20.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
21.45 Х/ф «Дикарка» (12+)
23.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
00.50 Х/ф «Савва     
          Морозов» (16+)
04.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)

ТВ 3 

04.30 Х/ф «Следы ведьм» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (0+)
11.15 Х/ф «Отроки 
          во Вселенной» (0+)
13.00 Х/ф «Через тернии
          к звездам» (0+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
01.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.15 Х/ф «Соседка 
          по комнате» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
08.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
10.00 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
12.00 Х/ф «Дом в конце
          улицы» (16+)
14.00 Х/ф «Все 
          включено-2» (12+)
16.00 Х/ф «Пятеро 
           друзей-2» (6+)
18.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
20.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
22.00 Х/ф «Дом в конце
           улицы» (16+)
00.00 Х/ф «Все 
          включено-2» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
07.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
09.00 Х/ф «Дублер» (16+)
11.00 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)
13.00 Х/ф «Реальность» (16+)
15.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Посылка» (12+)
19.00 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
21.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
23.00 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
01.10 Х/ф «Тайна Антуана
          Ватто» (16+)
03.00 Х/ф «Последнее 
           воскресение» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
08.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
10.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
14.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
16.35 Х/ф «На крючке» (16+)
18.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
20.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.30 Х/ф «Малышка
           на миллион» (16+)
02.45 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
07.45 Х/ф «Тартюф» (6+)
09.30 Х/ф «Осторожно,
          бабушка!» (6+)
11.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
13.45 Х/ф «Тартюф» (6+)
15.30 Х/ф «Тимур 
          и его команда» (0+)
17.00 Х/ф «Барбос в гостях 
           у Бобика» (0+)
17.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
19.45 Х/ф «Тартюф» (6+)
21.30 Х/ф «Осторожно, 

          бабушка!» (6+)
23.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
01.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
03.30 Х/ф «Фуэте» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
08.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
10.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
12.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
14.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
16.15 Х/ф «Мамы» (12+)
18.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
20.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» 
(16+)
22.15 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
00.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
02.15 Х/ф «Как я провел 
           этим летом» (16+)
04.30 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Снегурочка» (12+)
08.30 Х/ф «Перцы» (16+)
10.20 М/ф «Смешарики.
           Начало» (0+)
12.10 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
13.35 Х/ф «Москва» (16+)
16.10 Х/ф «Приключения жел-
того
          чемоданчика» (6+)
17.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)
19.20 Х/ф «Убийство на 100 
          миллионов» (12+)
21.20 Х/ф «Частное
         пионерское» (6+)
22.50 Х/ф «Остров 
          везения» (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (12+)
02.10 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
03.50 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Дикая река» (12+)
07.35 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
10.10 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
11.50 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.05 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
16.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
18.00 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)
19.30 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
21.50 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Волк» (16+)
02.10 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
04.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
10.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Рожденная
          революцией» (6+)
20.00 «Новости» 
20.05 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Рожденная
          революцией» (6+)
04.10 Х/ф «Комбаты» (6+)
06.20 Х/ф «Егорка» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Папа, мама, 
           цирк и я...» (12+)
10.50 «А ну-ка, девушки!» (12+)
12.30 Х/ф «Волшебная 
          сила искусства» (12+)
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 13.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
14.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
15.15 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
16.00 Концерт (12+)
16.55 «Глас народа» (12+)
17.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
18.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
21.00 «Песня-71» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.00 «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
23.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
00.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
03.00 «Песня-76» (12+)
04.00 «Папа, мама, 
          цирк и я...» (12+)
04.45 «Встреча с Валерием 
          Леонтьевым» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Робин Гуд» (12+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Тайна третьей
          планеты» (6+)
15.00 М/с «Новаторы» (6+)
15.50 М/с «Легенда
           о Тарзане» (6+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.35 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки
          встречают 
          Франкенштейна» (0+)
21.00 М/ф «Элвин и бурундуки
          встречают оборотня» (0+)
22.40 «Финес и Ферб. 
          Миссия Marvel» (6+)
23.30 М/ф «Ведьмина служба
           доставки» (6+)
01.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 
           Улицы» (12+)
03.40 Т/с «Заколдованное 
           королевство» (16+)
05.25 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
09.55 М/ф «Машины сказки» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/ф «Приключения 
          поросенка  Фунтика» (0+)
12.35 М/с «Тайна Сухаревой
           башни» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
16.10 М/ф «Приключения 
           кота Леопольда» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.15 М/ф «Белка и Стрелка.
          Лунные приключения» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша
          и Медведь» (0+)
23.20 Х/ф «Корона Российской
          Империи, или Снова
          неуловимые» (12+)
01.30 Т/с «Юные детективы» (0+)
04.45 М/ф «Чемпион лунной
          гонки» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
08.10 Х/ф «Учитель года» (12+)
10.10 Х/ф «Замок» (12+)
12.25 Х/ф «Абсолютное
          зло» (16+)
14.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
15.25 Х/ф «Одна женщина
          или две» (12+)
17.05 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
18.25 Х/ф «2.22» (16+)
20.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
22.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
23.25 Х/ф «Одна женщина 
           или две» (12+)
01.05 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
02.25 Х/ф «2.22» (16+)
04.15 Х/ф «Похищенная» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.10 «Уличная магия» (16+)
09.40 «Богач-бедняк» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
12.00 «Ревизорро» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Особь: 
          пробуждение» (18+)
00.50 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
03.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Терапия» (12+)
06.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.20 «Диета» (12+)
07.50 «Спа» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Рецепты на разных
          языках» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Побочные
           действия» (12+)
10.25 «Витамины» (12+)
10.40 «Я настаиваю» (16+)
10.55 «Все на воздух!» (12+)
11.10 «Медицинские
           тайны» (16+)
11.40 «Энциклопедия
            заблуждений» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.55 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
13.25 «История лекарств» (12+)
13.55 «В погоне за сном» (12+)
14.20 «Я расту» (12+)
14.45 «Спа» (12+)
14.55 «Спорт для детей» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Зеленая aптека» (12+)
16.10 «Активное 
          долголетие» (12+)
16.40 «Первая помощь» (12+)
16.55 «Дело о еде» (12+)
17.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.50 «Парадоксы
          познания» (16+)
18.20 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
18.50 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
19.20 «Я расту» (12+)
19.50 «Медицинский
           телегид» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Самый сок» (12+)
20.50 «Танец здоровья» (12+)
21.20 «Педиатрия» (12+)
21.50 «Лекарства 
           от природы» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Зоны риска» (12+)
22.55 «Здорово и вкусно» (12+)
23.10 «Здоровый фитнес» (12+)
23.40 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
00.10 «Косметология» (12+)
00.25 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
00.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)

01.25 «История лекарств» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Победа над собой» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Похудеть к венцу» (12+)
03.15 «Педиатрия» (12+)
03.45 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
04.00 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
04.30 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
04.45 «Женское здоровье» (16+)
05.15 «В погоне за сном» (12+)
05.40 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)

DISСOVERY
 
06.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Что было дальше?» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Смотри в оба» (12+)
14.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Автоподполье» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.20 «Беар Гриллс» (12+)
21.15 «Выживание
           без купюр» (16+)
22.10 «Дневники великой 
           войны» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Великий 
           махинатор» (12+)
02.00 «Полный форсаж» (12+)
03.00 «Склады» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
05.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Первым делом» (6+)
07.00 «Великие рейды Второй
          мировой войны» (18+)
08.00 «Неуязвимые 
          конструкции» (12+)
09.00 «Первым делом» (6+)
10.00 «Неуязвимые 
            конструкции» (12+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
14.00 «Первым делом» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)

18.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
19.00 «Первым делом» (6+)
20.00 «Медведи острова
           страха» (12+)
21.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
22.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
23.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Игры разума» (12+)
02.00 «Полезные советы
           Дэвида Риза» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
04.00 «Граница» (12+)
05.00 «Игры разума» (12+)

ДОМ КИНО

05.35 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (0+)
07.45 Х/ф «Дотянуться
           до мамы» (12+)
08.30 Т/с «Красные горы» (16+)
10.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
12.15 Х/ф «Испытатель» (12+)
12.45 Х/ф «Кадриль» (12+)
14.15 Х/ф «Слон» (12+)
15.50 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
18.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.05 Х/ф «Операция «Ы»
          и другие приключения
          Шурика» (12+)
21.45 Т/с «Красные горы» (16+)
00.30 Х/ф «Благословите
          женщину» (12+)
02.30 Х/ф «Белое солнце
          пустыни» (16+)
04.00 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Все, что нужно
           знать» (0+)
08.05 «Трон» (0+)
08.30 «Наука на колесах» (0+)
09.00 Кикбоксинг (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.00 «Моя рыбалка» (0+)
12.45 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
14.30 «24 кадра» (16+)
16.30 «Большой футбол» (0+)
16.55 Х/ф «Смертельная 
          схватка» (16+)
20.25 Пляжный футбол (0+)
21.35 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
00.00 Профессиональный
          бокс (16+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.20 Х/ф «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.45 «Рубин» - «Амкар»  (0+)
07.00 «Терек» - «Уфа»  (0+)
09.15 «Торпедо» - 
          «Арсенал»  (0+)
11.30 «Рубин» - «Амкар»  (0+)
13.45 «Обзор тура»  (0+)
15.00 «Терек» - «Уфа»  (0+)
17.15 «Торпедо» - 
          «Арсенал»  (0+)
19.30 «Обзор тура»  (0+)
20.45 «Рубин» - «Амкар»  (0+)

23.00 «Свисток»  (0+)
00.00 ЦСКА - «Зенит».
          Версия 2.0  (0+)
00.20 «Локомотив» - «Динамо». 
           Версия 2.0  (0+)
00.40 «Мордовия» - 
          «Краснодар». 
           Версия 2.0  (0+)
01.00 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
07.40 «Гамбург» - «Байер» (0+)
09.25 «Барселона» - 
          «Сельта» (0+)
11.10 «Арсенал» - «Бернли» (0+)
13.00 «Лейпциг» - 
          «Кайзерслаутерн» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Чезена» - «Верона» (0+)
17.05 «Бавария» - 
          «Боруссия» (0+)
18.55 «Кристал Пэлас» - 
          «Сандерленд» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Международная 
           панорама» (0+)
21.55 «Лацио» - «Кальяри» (0+)
23.40 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
00.30 Обзор чемпионата 
           Испании (0+)
01.30 Обзор чемпионата
          Англии (0+)
02.30 «Реал» - «Ливерпуль»
04.45 «Бенфика» - 
          «Монако» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.10 Спортивные танцы (0+)
07.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
08.00 Баскетбол (0+)
09.50 Тхэквондо (0+)
12.30 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Спортивные танцы (0+)
17.15 Новости (0+)
17.30 Тхэквондо (0+)
20.15 Баскетбол (0+)
22.10 «Футбол 
           на все времена» (0+)
00.05 Новости (0+)
00.20 Плавание (0+)
02.30 Футбол.
           Лига чемпионов (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Злой умысел» (16+)
07.30 Х/ф «Правда и ложь» (16+)
10.10 Х/ф «Жизнь 
          до свадьбы» (16+)
13.10 Х/ф «Сердце говорит:
          Вперед!» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Мой отец 
          Ганди» (16+)
19.00 «Биография
           кумиров» (12+)
19.30 Х/ф «Демон» (16+)
22.10 Х/ф «Потерять себя» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Напарники» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»  (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Улыбка
           пересмешника» (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Политика» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Провал Канариса» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Адская кухня - 2»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман 
           и ее Мужчины» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
          на ночь» (16+)
22.15 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Долгий поцелуй
          на ночь» (16+)
02.15 «Тульский Токарев» (16+)
04.15 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
00.30 Т/с «Гончие» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Манчестер 
           Сити» - ЦСКА
03.45 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент
           Дадли» (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 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
           легенды» (12+) 
08.25 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Дикий,
           дикий Вест» (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 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Всегда говори «Да» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+) 
03.00 Т/с «Джоуи-2» (16+)  
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.45 Т/с «Пригород-2» (16+) 
05.10 Т/с «Только правда» (16+) 
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода    
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Т/с «Мои восточные 
           ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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 «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (16+)
03.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
04.05 «Бабье лето» (16+)
05.05 «Французские уроки» (12+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Камень» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «Блеф» (16+)
04.35 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» (12+)
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Любопытная 
          Варвара» (12+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Советские мафии. 
           Еврейский трикотаж» (16+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Доброе утро» (0+)
22.55 Д/ф «Серж Гензбур. 
          Парижский хулиган» (16+)
23.40 Д/ф «Охота на детей» (18+)
01.00 Д/ф «Жажда жизни» (12+)
01.40 «Доказательства
           вины» (16+)
02.10 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Туман» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
03.00 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Я - кукла» (18+)
08.15 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (0+)
12.30 «Жизнь после 
           людей» (12+)
13.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
16.45 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.40 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4» (16+)
01.30 «Дорожные войны» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-3» (16+)
04.00 «Дорожные войны» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
          комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мстерские 
          голландцы»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Х/ф «Людовик XI. 
          Угроза королю»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 «Маскарад без масок»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле.
          Наука выживать»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 «Власть факта»
22.20 Д/ф «Кира»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Долгие проводы»
01.05 В.А. Моцарт. 
          Концертная симфония
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
08.25 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
10.05 Х/ф «Перейти черту» (16+)
11.40 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13.25 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
15.05 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
16.30 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
18.05 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
19.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.30 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
23.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
01.45 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
04.05 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Поп» (16+)
07.45 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
09.05 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
10.35 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
11.30 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)
13.20 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
15.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
16.25 Т/с «Подземный
          переход» (16+)
17.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
19.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
20.25 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
23.50 Т/с «Подземный
          переход» (16+)
00.50 Х/ф «Настройщик» (16+)
03.30 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
04.55 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Шалун» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Темные лабиринты
          прошлого» (16+)
13.30 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 «Демоны да Винчи» (16+)
01.30 «Великие мечтатели» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
08.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
10.00 Х/ф «Дом в конце
          улицы» (16+)
12.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
16.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
18.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
20.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
22.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
07.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
09.00 Х/ф «Посылка» (12+)
11.00 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
13.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
15.00 Х/ф «Завтрак
          у Тиффани» (12+)
17.10 Х/ф «Тайна Антуана 
          Ватто» (16+)
19.00 Х/ф «Последнее
          воскресение» (16+)
21.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (18+)
23.00 Х/ф «Парижские
          тайны» (6+)
01.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
03.00 Х/ф «Бычара» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
10.35 Х/ф «На крючке» (16+)
12.40 Х/ф «Малышка
          на миллион» (16+)
14.55 Х/ф «Супер Майк» (18+)
16.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
18.45 Х/ф «Starперцы» (16+)
20.35 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
22.40 Х/ф «На крючке» (16+)
00.50 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
02.55 Х/ф «Рейд» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
07.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
11.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.30 Х/ф «Джульбарс» (0+)
17.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
17.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
19.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
21.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
23.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
01.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (12+)
03.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Ярослав.
           Тысячу лет назад» (16+)
08.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
10.15 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
12.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
14.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом» (16+)
16.30 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
18.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
20.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
22.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
00.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
02.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Москва» (16+)
08.40 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
10.20 Х/ф «Анна 
          и командор» (12+)
11.50 Х/ф «Перцы» (16+)
13.35 Х/ф «Качели» (16+)
15.10 М/ф «Про федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
16.35 Х/ф «Как Иванушка-
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         дурачок за чудом ходил» (0+)
18.10 Х/ф «Спираль» (12+)
20.00 Х/ф «Мелодия 
           для шарманки» (16+)
22.40 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
00.20 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)
02.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Я нормально  
          супер гуд» (16+)
07.50 Х/ф «Волк» (16+)
10.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.10 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
14.00 Х/ф «Волк» (16+)
16.10 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
18.20 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
20.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
00.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
02.00 Х/ф «1+1» (16+)
04.00 Х/ф «На дороге» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 Д/ф «Голоса» (12+)
09.05 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
09.35 Т/с «Война на западном 
          направлении» (6+)
11.00 «Новости» 
11.10 Т/с «Война на западном
          направлении» (6+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Война на западном 
           направлении» (6+)
19.15 Д/ф «Битва 
          за Севастополь» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Военные истории
          любимых артистов» (6+)
21.15 Х/ф «Это было 
          в разведке» (0+)
23.10 Х/ф «Воздушный
          извозчик» (0+)
00.45 «Новости» 
01.00 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.30 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного 
          контингента» (12+)
03.20 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
03.45 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 «Под знаком зодиака.
          Скорпион» (12+)
08.00 Х/ф «Вот такая
          история...» (12+)
09.40 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
10.00 Концерт (12+)
10.55 «Глас народа» (12+)
11.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
12.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-71» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.00 «Любовь с первого
           взгляда» (12+)
17.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
18.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-76» (12+)
22.00 «Голубой огонек» (12+)
22.45 «Поле чудес» (12+)
23.25 Спектакль 
          «Птичий полет» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)

10.30 «Мама на 5+» (6+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
14.55 «Это мой ребенок?!» (6+)
16.00 М/ф «Ведьмина служба
           доставки» (6+)
18.05 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
19.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.00 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Отважный маленький
          тостер: Лучший друг» (6+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.30 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Подводный счет» (0+)
07.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и лиса» (0+)
08.25 Дневник конкурса (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
09.50 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.55 Дневник конкурса (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Новаторы» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.15 М/с «Приключения 
           Чака и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
21.25 Дневник конкурса (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Фиксики» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
00.40 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
01.45 М/с «Букашки» (0+)
02.00 М/с «Тайна Сухаревой 
          башни» (0+)
02.40 М/с «Приключения Маши
           и Гоши» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Со мною вот
           что происходит» (12+)
07.25 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (12+)

09.05 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
10.25 Х/ф «2.22» (16+)
12.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
14.00 Т/с «Чанги» (16+)
15.05 Х/ф «Реальность» (12+)
17.05 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
18.25 Х/ф «Легендарный» (12+)
20.20 Х/ф «Ночь живых
           мертвецов» (16+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.05 Х/ф «Реальность» (12+)
01.05 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
02.25 Х/ф «Легендарный» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»  (0+)
07.12 Музыка  (16+)
07.55 «Уличная магия» (16+)
09.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.00 «Сделка» (16+)
10.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Богач-бедняк» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.05 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.50 «Не злите девочек» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Терапия» (12+)
06.55 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
07.25 «Диета» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.30 «Я расту» (12+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Спорт для детей» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Зеленая aптека» (12+)
10.25 «Активное 
           долголетие» (12+)
10.55 «Первая помощь» (12+)
11.10 «Дело о еде» (12+)
11.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.50 «Женское здоровье» (16+)
12.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.50 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
13.20 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
13.50 «Все о человеке» (12+)
14.20 «Я расту»
14.45 «Спа» (12+)
14.55 «Медицинский 
           телегид» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Самый сок» (12+)
15.55 «Танец здоровья» (12+)
16.25 «Педиатрия» (12+)
16.55 «Лекарства 
           от природы» (12+)
17.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.55 «Лаборатория» (12+)
18.25 «Сложный случай» (16+)
18.55 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
19.25 «Я расту» (16+)
19.55 «Зоны риска» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Здоровый фитнес» (12+)
21.05 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
21.35 «Косметология» (12+)
21.50 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Победа над собой» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Похудеть к венцу» (12+)
23.40 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
00.10 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
00.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
00.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)

01.25 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Рецепты 
           на разных языках» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Побочные действия» (12+)
03.20 «Витамины» (12+)
03.35 «Я настаиваю» (16+)
03.50 «Все на воздух!» (12+)
04.05 «Медицинские тайны» (16+)
04.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Склады» (12+)
06.55 «Автоподполье» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Смотри в оба» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Автоподполье» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Наука магии» (12+)
14.25 «Склады» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Фабрика уникальных
           авто» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
20.20 «Полный форсаж» (12+)
21.15 «Великий махинатор» (12+)
22.10 «Быстрые и громкие» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
02.00 «Багажные войны» (12+)
03.00 «Гаражное золото» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Полезные советы 
          Дэвида Риза» (12+)
07.00 «Великие рейды Второй
          мировой войны» (18+)
08.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «Полезные советы
           Дэвида Риза» (12+)
10.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
14.00 «Полезные советы 
          Дэвида Риза» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная
          наука» (12+)
18.00 «Игры разума» (12+)
19.00 «Полезные советы
            Дэвида Риза» (12+)
20.00 «Королева гиен» (12+)
21.00 «Стая» (12+)
22.00 «День «Д» (18+)
23.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
02.00 «Кладоискатели» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Красная палатка» (12+)
08.30 Т/с «Красные горы» (16+)
10.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.45 Х/ф «Адам и Хева» (0+)
14.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
15.55 Кинопара: Х/ф «Дорогое
          удовольствие» (16+), 
          Х/ф «Василий 
          и Василиса» (0+)
19.05 Х/ф «Два дня» (16+)
20.40 Т/с «Фурцева» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь 
         с оружием» (16+)
00.30 Х/ф «Настройщик» (12+)
03.15 Х/ф «Моя морячка» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 «Мастера» (0+)

07.20 «Дуэль» (0+)
08.15 Т/с «Земляк» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.55 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
19.45 «Танковый биатлон» (0+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
21.10 Пляжный футбол
22.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.50 «Найти клад 
           и умереть» (0+)
02.45 «Большой спорт» (0+)
03.05 «Танковый биатлон» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.45 «Ростов» - «Урал»  (0+)
07.05 «Локомотив» - 
          «Динамо»  (0+)
09.20 «Мордовия» - 
          «Краснодар»  (0+)
11.40 «Локомотив» - «Динамо».
           Версия 2.0  (0+)
12.00 ЦСКА - «Зенит»  (0+)
14.20 «Мордовия» - «Краснодар».
           Версия 2.0  (0+)
14.40 «Свисток»  (0+)
15.40 ЦСКА - «Зенит». 
          Версия 2.0  (0+)
16.00 «Кубань» - «Спартак»  (0+)
18.20 «Ростов» - «Урал»  (0+)
20.40 «Локомотив» - 
          «Динамо»  (0+)
23.00 «Обзор тура»  (0+)
00.20 «Кубань» - «Спартак». 
           Версия 2.0  (0+)
00.40 «Торпедо» - «Арсенал».
            Версия 2.0  (0+)
01.00 ЦСКА - «Зенит»  (0+)
03.20 «Свисток»  (0+)
04.20 «Мордовия» - 
           «Краснодар»  (0+)

ФУТБОЛ

06.50 «Мальме» - «Атлетико» (0+)
08.55 «Ювентус» - 
          «Олимпиакос» (0+)
11.00 «Зенит» - «Байер» (0+)
13.00 «Реал» - «Ливерпуль» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Арсенал» - 
          «Андерлехт» (0+)
17.10 «Базель» - 
          «Лудогорец» (0+)
19.10 «Боруссия» - 
           «Галатасарай» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 «Мальме» - «Атлетико» (0+)
23.25 «Ювентус» -
           «Олимпиакос» (0+)
01.25 Обзор лиги чемпионов (0+)
02.30 «Аякс» - «Барселона»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Баскетбол (0+)
08.30 «Шахматное
          обозрение» (0+)
09.00 «Футбол 
           на все времена» (0+)
10.50 Тхэквондо (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.50 Гандбол. Обзор (0+)
15.25 Олимпиада в Сочи (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Обратный отсчет» (0+)
19.05 Тхэквондо (0+)
20.45 Баскетбол (0+)
22.30 «Футбол 
           на все времена» (0+)
00.15 Плавание (0+)
02.15 Новости (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Навстречу
          любви» (16+)
07.30 Х/ф «Король воров» (16+)
10.10 Х/ф «История жизни» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Злой умысел» (16+)
19.30 Х/ф «Правда и ложь» (16+)
22.10 Х/ф «Поцелуй
          судьбы» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Клянусь вами» (16+)
03.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка 
           пересмешника» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Паразиты. 
          Битва за тело» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. 
        Александр Керенский» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2»  (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны
           времени» (16+)
12.00 Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.15 «дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.15 «Тульский Токарев» (12+)
04.30 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»

15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
          УЕФА. «Вольфсбург» - 
          «Краснодар»
04.00 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор»
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
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 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Т/с «Мои восточные
           ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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 «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший
          вечер» (16+)
02.25 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.25 «Бабье лето» (16+)
05.25 «Французские уроки» (12+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
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 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Т/с «Мои восточные
          ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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 «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший
          вечер» (16+)
02.25 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.25 «Бабье лето» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок

           Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Камень» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - 
          не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
03.50 М/ф «Муравей Антц» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Шестой» (12+)
06.50 Д/ф «Анна Самохина. 
       Одиночество королевы» (12+)
07.35 «Доктор И...» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Советские мафии» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Любопытная 
           Варвара» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Дин Рид. 
         Тайна жизни и смерти» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Благословите 
          женщину» (12+)
23.20 Д/ф «Минздрав 
          предупреждает» (16+)
00.45 «Линия защиты» (16+)
01.10 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
13.20 Х/ф «Двадцатый век
          начинается» (12+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Двадцатый век 
          начинается» (12+)
16.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
02.25 Х/ф «Палач» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Живой» (16+)
07.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (12+)
10.00 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (12+)
12.30 «Жизнь после людей» (12+)
13.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
16.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Агент национальной

           безопасности-4» (16+)
01.30 «Дорожные войны» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие
           мертвецы-3» (16+)
04.00 «Дорожные войны» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Х/ф «Ришелье. 
          Мантия и кровь»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
          Охота на вирусы»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01.00 Й. Брамс. Концерт №1 
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Перейти черту» (16+)
08.05 Х/ф «Все, кроме 
           любви» (16+)
09.45 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
11.40 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
13.05 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
16.20 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
18.10 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
19.55 Х/ф «Хороший парень» (16+)
21.25 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
22.50 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
00.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
02.05 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)
08.30 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
10.05 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
11.05 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
12.30 Х/ф «Дикарка» (12+)
14.15 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
15.30 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
16.30 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
19.55 Х/ф «Настройщик» (16+)
22.35 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
23.55 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
00.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
02.25 Х/ф «Консервы» (16+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Потустороннее» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Темные лабиринты 
           прошлого» (16+)
13.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 «Демоны да Винчи» (16+)
01.30 «Великие мечтатели» (12+)
02.30 Чемпионат Австралии 

           по покеру (18+)
03.30 «Х-версии» (12+)
04.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
08.00 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
10.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
14.00 Х/ф «Волки» (16+)
16.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
18.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна перевала
          Дятлова» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
00.00 Х/ф «Волки» (16+)
02.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.15 Х/ф «Забавные игры» (18+)
07.15 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
09.20 Х/ф «Тайна Антуана 
          Ватто» (16+)
11.00 Х/ф «Последнее
          воскресение» (16+)
13.00 Х/ф «Интересы
          государства» (18+)
15.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
17.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
19.00 Х/ф «Бычара» (18+)
21.15 Х/ф «Тайна Антуана 
          Ватто» (16+)
23.00 Х/ф «Бал» (6+)
01.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          Камиллы» (16+)
03.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
09.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
10.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
12.45 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
14.45 Х/ф «Рейд» (18+)
16.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
18.40 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
20.55 Х/ф «Супер Майк» (18+)
22.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
00.45 Х/ф «Глаз» (16+)
02.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
04.30 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.30 Х/ф «Ксения, любимая 
           жена Фёдора» (12+)
09.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)
11.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Фёдора» (12+)
15.30 Х/ф «Таинственный
          остров» (6+)
17.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
19.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (12+)
21.30 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)
23.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
02.00 Х/ф «Два берега» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
08.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом» (16+)
10.30 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
12.30 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
14.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
16.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
18.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
20.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом» (16+)
22.30 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
00.15 Х/ф «Сосед» (12+)
02.15 Х/ф «Море» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.55 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
07.50 Х/ф «В начале 
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          славных дел» (12+)
10.20 Х/ф «Необыкновенные
          приключения 
          Карика и Вали» (12+)
13.00 Х/ф «Убийство 
           на 100 миллионов» (12+)
15.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
17.15 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
19.05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
20.45 Х/ф «Вечное
          возвращение» (12+)
22.45 Х/ф «На измене» (16+)
00.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
02.05 Х/ф «Чемпионы» (12+)
03.50 Х/ф «Гоголь. 
           Ближайший» (12+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
07.45 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
10.10 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
11.50 Х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
14.15 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.40 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
18.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
20.30 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
22.20 Х/ф «Положись 
          на друзей» (16+)
00.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.10 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
04.10 Х/ф «Тормоз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Скорость» (12+)
08.00 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» (6+)
09.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
09.30 Х/ф «Комбаты» (6+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Комбаты» (6+)
12.10 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
14.40 Т/с «Защита» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Защита» (16+)
19.15 Д/ф «Битва 
           за Севастополь» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Военные истории
          любимых артистов» (6+)
21.15 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
23.05 Х/ф «В двух шагах
          от «рая» (0+)
00.50 «Новости» 
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.35 Х/ф «Свет в конце
           тоннеля» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 Х/ф «Волшебная сила
          искусства» (12+)
07.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
08.00 «Театральные
           встречи» (12+)
09.15 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.00 «Любовь с первого
          взгляда» (12+)
11.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
12.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-76» (12+)
16.00 «Голубой огонек» (12+)
16.45 «Поле чудес» (12+)
17.25 Спектакль 
          «Птичий полет» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Мелодии и ритмы
           зарубежной эстрады» (12+)
22.00 Военный парад 
           и демонстрация (12+)
23.00 «Программа «А» (12+)
23.55 Спектакль
          «Ночь ошибок» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

03.00 «Песня-77» (12+)
04.00 Концерт (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.55 «Устами младенца» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
16.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
16.30 М/ф «Отважный маленький
          тостер: Лучший друг» (6+)
18.05 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
19.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
23.00 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Отважный маленький
          тостер: Путешествие 
          на Марс» (6+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.30 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Подводный счет» (0+)
07.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки. 
          Вершки и корешки» (0+)
08.25 Дневник конкурса (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака
           и его друзей» (0+)
09.50 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
10.55 Дневник конкурса (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Чудики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.15 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Корпорация забавных
           монстров» (0+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
21.25 Дневник конкурса (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Код Лиоко. 
          Эволюция» (12+)

00.40 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
01.45 М/с «Букашки» (0+)
02.00 М/с «Тайна Сухаревой 
          башни» (0+)
02.40 М/с «Приключения 
           Маши и Гоши» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Чанги» (16+)
07.05 Х/ф «Реальность» (12+)
09.05 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
10.25 Х/ф «Легендарный» (12+)
12.20 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов» (16+)
14.00 Т/с «Чанги» (16+)
15.05 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
16.45 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
18.25 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
20.25 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.05 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
00.45 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
02.25 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.05 «Пятница news» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Блокбастеры!» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.05 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Терапия» (12+)
06.50 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
07.20 «Диета» (12+)
07.50 «Спа» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.30 «Я расту» (12+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Медицинский 
          телегид» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Самый сок» (12+)
10.10 «Танец здоровья» (12+)
10.40 «Педиатрия» (12+)
11.10 «Лекарства
           от природы» (12+)
11.40 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
13.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.55 «Хирургия» (16+)
14.25 «Я расту» (12+)
14.55 «Спа» (12+)
15.05 «Зоны риска» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Здоровый фитнес» (12+)
16.15 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
16.45 «Косметология» (12+)
17.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
17.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
18.00 «История лекарств» (12+)
18.30 «В погоне за сном» (12+)
18.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
19.25 «Я расту» (12+)

19.55 «Победа над собой» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Похудеть к венцу» (12+)
21.05 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
21.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
21.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Побочные действия» (12+)
23.45 «Витамины» (12+)
00.00 «Все на воздух!» (12+)
00.15 «Я настаиваю» (16+)
00.30 «Медицинские тайны» (16+)
01.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Спорт для детей» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Зеленая aптека» (12+)
03.25 «Активное 
           долголетие» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Гаражное золото» (12+)
06.55 «Фабрика уникальных
           авто» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Наука магии» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Фабрика уникальных
          авто» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
14.25 «Гаражное золото» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Автольянцы» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Гаражное золото» (12+)
20.20 «Багажные войны» (12+)
21.15 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
22.10 «Склады» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Ник Валленда» (12+)
01.00 «Человек над большим
           каньоном» (12+)
02.00 «Ник Валленда на высоте
           небоскребов» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Доисторические монстры
           Гитлера» (18+)
08.00 «Разбогатей или умри
          на прииске» (16+)
09.00 «Кладоискатели» (12+)
10.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
14.00 «Кладоискатели» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
18.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
19.00 «Кладоискатели» (12+)
20.00 «Спасенный львицей» (12+)
21.00 «Стая» (12+)
22.00 «День «Д» (18+)
23.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Золото Юкона» (16+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «Выбор цели» (0+)
08.30 Т/с «Фурцева» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь 
          с оружием» (16+)
11.50 Х/ф «Карусель» (16+)
13.20 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)

15.25 Кинорост: 
          Х/ф «Летаргия» (12+), 
          Х/ф «Кто приходит 
          в зимний вечер» (0+)
18.50 Х/ф «Мой ласковый
          и нежный зверь» (12+)
20.40 Т/с «Фурцева» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь 
          с оружием» (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
02.05 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

РОССИЯ 2

06.15 Хоккей (0+)
08.15 Т/с «Земляк» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Записки экспедитора 
          тайной канцелярии-2» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Лектор» (16+)
19.30 «Небесный щит» (0+)
20.25 Пляжный футбол
21.35 «Большой спорт» (0+)
21.50 «Полигон» (0+)
22.20 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
00.55 Хоккей
03.15 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.35 «Рубин» - «Амкар»  (0+)
08.55 «Терек» - «Уфа»  (0+)
11.10 «Торпедо» - «Арсенал»  (0+)
13.30 «Кубань» - «Спартак».
           Версия 2.0  (0+)
13.45 «90 минут плюс» (0+)
16.15 «Мордовия» - 
          «Краснодар»  (0+)
18.35 «Торпедо» - «Арсенал». 
           Версия 2.0  (0+)
18.50 «Рубин» - «Амкар»  (0+)
21.10 «Свисток»  (0+)
22.10 «Кубань» - «Спартак»  (0+)
00.30 «Лига прогнозов»  (18+)
01.00 «Локомотив» - 
          «Динамо»  (0+)
03.20 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

04.45 «Марибор» - «Челси» (0+)
06.50 ПСЖ - АПОЭЛ (0+)
08.55 «Шахтер» - БАТЭ (0+)
11.00 «Ман. Сити» - ЦСКА (0+)
13.00 «Атлетик» - «Порту» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Спортинг» - «Шальке» (0+)
17.10 «Шахтер» - БАТЭ (0+)
19.10 «Бавария» - «Рома» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.20 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
22.20 «Ман. Сити» - ЦСКА (0+)
00.20 Обзор лиги чемпионов (0+)
00.50 «Сент-Этьен» - «Интер»
02.55 «Эвертон» - «Лилль»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Баскетбол (0+)
08.30 «С мячом на Эйфелеву
           башню» (0+)
09.35 Тхэквондо (0+)
11.30 Волейбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Гандбол (0+)
15.35 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Атлеты века» (0+)
18.20 «Футбол 
           на все времена» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Баскетбол (0+)
22.25 Плавание (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Слоны -
          мои друзья» (16+)
07.30 Х/ф «Странная
          парочка» (16+)
10.10 Х/ф «Потерять себя» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Напарники» (16+)
15.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Навстречу любви» (16+)
19.30 Х/ф «Король воров» (16+)
22.10 Х/ф «Это любящее
          сердце» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» (0+)
12.10 «Женский журнал»
12.20 Т/с «Улыбка
           пересмешника» (12+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «В поисках сахарного
          человека» (0+)
02.10 Х/ф «Елизавета: 
          Золотой век» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Восход Победы. 
           Разгром германских 
           союзников» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Дождаться 
          любви» (12+)
00.40 Х/ф «Приказано
          женить» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны
           Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная 
           распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Анна Чапман 
          и ее мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 
          в Вегасе» (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. 
          Почему большевики
          взяли власть» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (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 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» 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. 
          Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Бэйтаун вне
          закона» (16+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+)  
05.25 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
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 «Не болейте,
          здравствуйте!» (16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Счастье 
          по рецепту» (12+)
22.25 «Звездная жизнь» (16+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная
           жизнь» (16+)
02.25 «Бабье лето» (16+)
05.25 «Французские уроки» (12+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
 

CTC

06.00 М/ф «Однажды утром». 
          «Светлячок»
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.55 М/ф «Муравей Антц» (0+)
02.30 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 М/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
05.30 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Д/ф «Жизнь и судьба 
          артиста Михаила 
           Ульянова» (12+)
05.55 Х/ф «Битва 
           за Москву» (12+)
11.00 Москва. Красная площадь.
          Торжественный марш
11.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.05 Концерт (12+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Любопытная
          Варвара» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Временно доступен» (12+)
20.30 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
22.15 Д/ф «Китай: Власть 
          над миром?» (12+)
23.35 Д/ф «Тайна «Шведского
          ворона» (12+)
00.15 «Доктор И...» (16+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.45 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса» (12+)
12.40 Х/ф «Сокровища
          Агры» (12+)
15.15 Х/ф «Собака 
          Баскервилей» (12+)
15.30 «Сейчас»
15.55 Х/ф «Собака 
          Баскервилей» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.00 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.50 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
12.30 «Жизнь после людей» (12+)
13.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-4» (16+)
17.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Машина» (16+)
01.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-3» (16+)
04.00 «Дорожные войны» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Праздник святого 
          Иоргена»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Х/ф «Талисман»
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов»
15.00 «Новости» 
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
           Охота на вирусы»
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости» 
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. 
           Человек со свинцовым
           чревом»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости» 
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01.05 Джими Хендрикс
          на фестивале 
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
08.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
10.35 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
12.05 Х/ф «Младенец 
           в подарок» (16+)
13.30 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
15.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
16.45 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
18.20 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
19.50 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
21.20 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
22.40 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
00.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
02.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
04.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
08.05 Х/ф «Дикарка» (12+)
09.40 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
10.40 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
15.20 Х/ф «Настройщик» (16+)
18.00 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
19.00 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
20.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
21.55 Х/ф «Консервы» (16+)
23.55 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
00.50 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой колыбели» (16+)
02.25 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
04.20 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-3» (16+)

ТВ 3 

06.45 «Затерянные миры» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Гнездо кочета» (16+)
13.30 Т/с «Секретные
          материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.45 Х/ф «Турист» (16+)
02.45 Европейский 
          покерный тур (18+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Тайна перевала
          Дятлова» (16+)
08.00 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
10.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
12.00 Х/ф «Волки» (16+)
14.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
16.05 Х/ф «Шутки 
           в сторону» (16+)
18.00 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)

20.00 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
22.00 Х/ф «Волки» (16+)
00.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
02.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
          Авиценны» (16+)
04.40 Х/ф «Тайна перевала
           Дятлова» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
07.05 Х/ф «Забавные игры» (18+)
09.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
11.00 Х/ф «Бычара» (18+)
13.10 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
15.00 Х/ф «БАЛ» (6+)
17.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          Камиллы» (16+)
19.05 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
21.00 Х/ф «Еврей Зюсс -  
         бессовестный фильм» (18+)
23.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
01.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
03.00 Х/ф «Берни» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня
          за 10 дней» (12+)
08.35 Х/ф «Рейд» (18+)
10.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
12.40 Х/ф «Глаз» (16+)
14.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
16.30 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
18.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня 
          за 10 дней» (12+)
20.35 Х/ф «Рейд» (18+)
22.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
00.40 Х/ф «Время ведьм» (12+)
02.30 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
04.45 Х/ф «Плакса» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
08.00 Х/ф «Два берега» (12+)
09.30 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+)
11.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
14.00 Х/ф «Два берега» (12+)
15.30 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
16.40 Х/ф «Эликсир» (0+)
17.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
20.00 Х/ф «Два берега» (12+)
21.30 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+)
23.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
01.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
03.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
08.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
10.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
12.15 Х/ф «Сосед» (12+)
14.15 Х/ф «Море» (16+)
16.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
18.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
20.15 Х/ф «Тот, кто гасит
           свет» (18+)
22.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
00.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.15 Х/ф «Девять семь
           семь» (12+)
04.15 Х/ф «Вальс
          на прощание» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.45 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
07.30 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (12+)
08.55 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
10.20 Х/ф «Тариф
          новогодний» (18+)
12.05 Х/ф «Совсем 
          не простая история» (16+)
14.05 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
16.45 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.30 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
20.10 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
22.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
00.20 Х/ф «Бой с тенью: 
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         Реванш» (18+)
02.40 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд».
          «Дом» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
08.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
10.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.20 Х/ф «Положись 
          на друзей» (16+)
14.10 Х/ф «Реальность
          кусается» (12+)
16.00 Х/ф «На дороге» (16+)
18.10 Х/ф «Положись
          на друзей» (16+)
19.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
00.00 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
02.20 Х/ф «Вампирши» (16+)
04.00 Х/ф «Короли 
         Догтауна» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Это было 
          в разведке» (0+)
07.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» (6+)
09.05 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
09.35 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Зверская работа» (6+)
12.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
13.00 Х/ф «Тревожный месяц 
          вересень» (12+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
19.15 Д/ф «Битва
          за Севастополь» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты» (12+)
21.15 Т/с «Два капитана» (6+)
01.00 «Новости» 
01.10 Т/с «Два капитана» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-71» (12+)
10.00 «Голубой огонек» (12+)
10.45 «Поле чудес» (12+)
11.25 Спектакль 
           «Птичий полет» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Мелодии и ритмы 
           зарубежной эстрады» (12+)
16.00 Военный парад 
          и демонстрация (12+)
17.00 «Программа «А» (12+)
17.55 Спектакль 
         «Ночь ошибок» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-77» (12+)
22.00 «Музыкальный ринг» (12+)
22.50 Поет Дин Рид (12+)
23.30 Спектакль 
          «Ночь ошибок!» (12+)
00.30 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)

13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.55 «Мама на 5+» (6+)
15.30 «Устами младенца» (0+)
16.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
16.30 М/ф «Отважный маленький 
          тостер: Путешествие 
          на Марс» (6+)
18.05 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
19.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
23.00 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Роботы» (6+)
01.15 Х/ф «Уличные танцы:
          Все звезды» (16+)
03.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
05.10 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Подводный счет» (0+)
07.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки. 
          Царевна-лягушка» (0+)
08.25 Дневник конкурса (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
09.50 «Бериляка учится
          читать» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.55 Дневник конкурса (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
13.20 М/с «Смурфики» (0+)
16.45 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.15 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 «Неовечеринка» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 Дневник конкурса (0+)
21.45 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Код лиоко.
           Эволюция» (12+)
00.40 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
02.00 М/с «Тайна Сухаревой
          башни» (0+)
02.25 М/с «Приключения Маши
          и Гоши» (0+)
02.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
03.40 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Чанги» (16+)
07.05 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
08.45 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
10.25 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
12.25 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
14.00 Т/с «Чанги» (16+)

15.05 Х/ф «Один день» (12+)
17.00 Х/ф «Тайна брайля» (16+)
18.45 Х/ф «French Film: Другие 
          сцены сексуального 
           характера» (16+)
20.20 Х/ф «Васаби» (12+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.05 Х/ф «Один день» (12+)
01.00 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.25 «Пятница News» (16+)
00.55 Т/с «CSI: Место
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
02.35 «Здравствуйте, 
          я ваша Пятница!» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Терапия» (12+)
06.50 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
07.20 «Диета» (12+)
07.50 «Спа» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
08.30 «Я расту» (12+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Зоны риска» (12+)
09.35 «Здорово и вкусно» (12+)
09.50 «Здоровый фитнес» (12+)
10.20 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
10.50 «Косметология» (12+)
11.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
11.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.50 «Женское здоровье» (16+)
12.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.50 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
13.20 «Парадоксы 
           познания» (16+)
13.50 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.20 «Я расту» (12+)
14.45 «Спа» (12+)
14.55 «Победа над собой» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Похудеть к венцу» (12+)
16.05 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
16.35 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
16.50 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
17.20 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
17.50 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
18.20 «Все о человеке» (12+)
18.50 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
19.20 «Я расту» (12+)
19.50 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Побочные действия» (12+)
21.05 «Витамины» (12+)
21.20 «Все на воздух!» (12+)
21.35 «Я настаиваю» (16+)
21.50 «Медицинские тайны» (16+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Спорт для детей» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Зеленая aптека» (12+)
23.45 «Активное 
          долголетие» (12+)
00.15 «Первая помощь» (12+)
00.30 «Дело о еде» (12+)
00.55 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
01.25 «Парадоксы 
           познания» (16+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Медицинский

           телегид» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Самый сок» (12+)
03.05 «Танец здоровья» (12+)
03.35 «Педиатрия» (12+)
04.05 «Лекарства 
          от природы» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Ликвидатор» (12+)
06.55 «Автольянцы» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Автольянцы» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Магия Бена Эрла» (12+)
14.25 «Ликвидатор» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Ликвидатор» (12+)
20.20 «Ник Валленда на высоте 
           небоскребов» (12+)
21.15 «Смертельный улов» (12+)
22.10 «Тикл» (18+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Восстание машин» (12+)
01.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
02.00 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
03.00 «Короли аукционов» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «День «Д» (18+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото Юкона» (16+)
10.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (16+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
18.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Золото Юкона» (16+)
20.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
21.00 «Тайны гуансийских 
           пещер» (6+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Вторжение 
            на Землю» (12+)
02.00 «Эвакуация Земли» (18+)
03.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

05.35 Х/ф «По следу 
          властелина» (16+)
07.05 Х/ф «Повесть    
          о неизвестном 
          актере» (12+)
08.30 Т/с «Фурцева» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь 
          с оружием» (16+)
11.50 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
13.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
14.25 Х/ф «Чужая жена 
           и муж под кроватью» (0+)
15.40 Х/ф «Связь времен» (16+)
17.35 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (0+)
19.10 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливая, 
           Женька!» (0+)
00.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
02.20 Х/ф «Полеты во сне
           и наяву» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 «Моя рыбалка» (0+)

06.40 Хоккей (0+)
08.45 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Лектор» (16+)
19.40 «Танковый биатлон» (0+)
20.45 «Полигон» (0+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.40 Пляжный футбол
22.50 Х/ф «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)
02.40 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Торпедо» - «Арсенал»  (0+)
08.05 ЦСКА - «Зенит»  (0+)
10.25 «Ростов» - «Урал»  (0+)
12.40 «Обзор тура»  (0+)
14.00 «Кубань» - «Спартак»  (0+)
16.20 «Терек» - «Уфа»  (0+)
18.40 «Свисток»  (0+)
19.40 «Лига прогнозов»  (18+)
20.10 «Двенадцатый игрок»  (0+)
20.45 «Урал» - «Кубань» 
23.05 «Мордовия» - 
          «Краснодар»  (0+)
01.25 «Локомотив» - «Динамо».
           Версия 2.0  (0+)
01.45 «Урал» - «Кубань»  (0+)
04.05 «Торпедо» - «Арсенал». 
          Версия 2.0  (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Севилья» - 
          «Стандард» (0+)
08.45 «Астерас» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
10.35 «Наполи» - «Янг Бойз» (0+)
12.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Карабах» - «Днепр» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Цюрих» - 
          «Вильярреал» (0+)
17.05 «Динамо» - «Ольборг» (0+)
18.55 «Вольфсбург» - 
           «Краснодар» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Сент-Этьен» - «Интер» (0+)
22.45 «Динамо» - «Эшторил» (0+)
00.35 Обзор лиги Европы (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 Обзор чемпионата 
           Англии (0+)
02.40 «Кордова» - «Депортиво»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Футбол. Лига Европы (0+)
06.50 «Шесть на шесть» (0+)
07.30 Волейбол (0+)
09.30 «Атлеты века» (0+)
10.25 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
11.45 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Шесть на шесть» (0+)
14.20 Хоккей (0+)
16.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Обратный отсчет» (0+)
19.10 Волейбол (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Хоккей (0+)
23.30 «Шесть на шесть» (0+)
00.10 «Обратный 
          отсчет» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Олимпиада в Сочи (0+)
03.20 «С мячом на Эйфелеву
          башню» (0+)
04.30 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Безымянный
          король» (16+)
07.30 Х/ф «Ритмы песен» (16+)
10.10 Х/ф «Поцелуй 
          судьбы» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Клянусь вами» (16+)
15.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Слоны -
          мои друзья» (16+)
19.30 Х/ф «Странная
          парочка» (16+)
22.05 Х/ф «Дым» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «В водовороте 
          неприятностей» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Всем миром» (0+)
11.15 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса 
          Монако» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
03.20 Х/ф «Любовь 
          вне правил» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Самый последний
           день» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.20 «Полит-чай» (0+)
10.40 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Дежурная часть» 
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Не отпускай
          меня» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф «Не отпускай
          меня» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Полцарства 
          за любовь» (12+)
20.00 «Вести  в субботу»
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Жила-была
          любовь» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа»  (16+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это – мой дом»  (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Избранное» Концерт 
          Михаила Задорнова» (16+)
22.00 «Мой капитан» 
          Сериал (16+)
02.20 Х/ф «В движении» (16+)
04.15 «Мой капитан» 
           Сериал (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия -
          репортер» (16+)
17.00 «Контрольный 
          звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное 
          телевидение»
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское 
           достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. 
           Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы
          маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара. 
           Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Охотники 
          на демонов» (18+) 
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
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 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 «Звездная жизнь» (16+)
09.35 «Спросите повара» (16+)
10.35 Х/ф «Большое зло
          и мелкие пакости» (16+)
14.35 Х/ф «Счастье 
          по рецепту» (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+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Убей меня!
           Ну, пожалуйста» (16+)
02.30 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.30 «Бабье лето» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Откройте! 
          К вам гости» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
11.30 Х/ф «Новые
           Робинзоны» (0+)
13.25 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (16+)
21.20 Х/ф «Ловушка
           для родителей» (0+)
23.45 Х/ф «Новые 
          Робинзоны» (0+)
01.40 М/ф «Лесная братва» (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Человечка 
          нарисовал я» (0+)
05.00 «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР

02.25 Марш-бросок (12+)
02.55 Абвгдейка
03.20 Х/ф «Исправленному 
          верить» (12+)
04.55 «Православная  
          энциклопедия» (6+)
05.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
06.35 Д/ф «Олег Борисов.  
          Человек в футляре» (12+)
07.30 Х/ф «Приезжая» (0+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Приезжая» (0+)
09.40 Х/ф «Папаши» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Никогда 
          не забуду тебя!» (12+)
13.50 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса»
21.20 Х/ф «Сувенир 
           для прокурора» (12+)
22.55 Д/ф «Завещание 
          императрицы
          Марии Федоровны» (12+)
23.45 «Истории спасения» (16+)
00.15 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
00.40 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.30 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Грозовые
           ворота» (16+)
22.55 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
03.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (0+)
07.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.40 Х/ф «Осенний
          марафон» (12+)
12.40 Х/ф «Мой муж - 
          инопланетянин» (16+)
14.20 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
23.50 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
02.00 «Машина» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Талисман»
11.35 «Пряничный домик»
12.05 «Большая семья»
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь»
14.20 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.50 Спектакль 

          «Московский хор»
17.25 Д/ф «Джаглавак - 
          принц насекомых»
18.20 «85 лет со дня рождения 
          Олега Борисова»
19.25 Х/ф «По главной улице
          с оркестром»
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Истинные ценности»
01.30 М/ф «Возвращение 
          с олимпа»
01.55 Д/ф «Джаглавак - 
          принц насекомых»
02.50 Д/ф «О’Генри»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Хороший парень» (16+)
08.10 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
09.40 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
11.10 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
12.30 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
14.20 Х/ф «Банда Келли» (16+)
16.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.15 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
19.40 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
21.20 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.55 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
00.30 Х/ф «Средняя школа» (16+)
01.55 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
04.20 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Дикарка» (12+)
07.45 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.55 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
12.20 Х/ф «Настройщик» (16+)
15.00 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
16.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
17.55 Х/ф «Консервы» (16+)
19.55 Х/ф «Скалолазка           
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)
21.35 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
23.15 Х/ф «Командировка» (16+)
00.50 Х/ф «Сдвиг» (16+)
02.40 Х/ф «Москва» (16+)

ТВ 3 

03.45 Т/с «Темные лабиринты 
          прошлого» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
13.45 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
15.45 «Великие мечтатели» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
18.30 Х/ф «Пятое 
          измерение» (16+)
21.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
          треугольника» (16+)
02.15 Х/ф «Ад в поднебесье»
         (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Дом в конце
          улицы» (16+)
10.00 Х/ф «Волки» (16+)
12.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
14.00 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
16.40 Х/ф «Тайна перевала
           Дятлова» (16+)
18.25 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
20.00 Х/ф «Дом в конце
           улицы» (16+)
22.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
00.00 Х/ф «Лекарь: Ученик
          Авиценны» (16+)
02.40 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Дэнни - 
         цепной пес» (18+)
07.00 Х/ф «Бал» (6+)
09.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          Камиллы» (16+)
11.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
13.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 

          бессовестный фильм» (18+)
15.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
17.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
19.00 Х/ф «Берни» (16+)
21.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
23.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
01.25 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (18+)
03.15 Х/ф «Химера» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Глаз» (16+)
08.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
10.30 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
12.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
14.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
16.45 Х/ф «Плакса» (12+)
18.30 Х/ф «Глаз» (16+)
20.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
22.30 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
00.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
02.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
07.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
09.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
11.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
13.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
15.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
17.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
19.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
23.30 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
01.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Сосед» (12+)
08.15 Х/ф «Море» (16+)
10.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
12.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
14.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
16.15 Х/ф «Вальс
          на прощание» (12+)
18.15 Х/ф «Сосед» (12+)
20.15 Х/ф «Море» (16+)
22.15 Х/ф «Свидание» (16+)
00.15 Х/ф «Марафон» (12+)
02.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

ТВ 1000 КИНО

04.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
07.00 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
08.40 Х/ф «Как Иванушка-
           дурачок за чудом
           ходил» (0+)
10.20 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
12.10 Х/ф «Воробей 
          Воробей» (0+)
14.00 М/ф «Возвращение 
          Буратино» (12+)
15.30 М/ф «Карлик нос» (12+)
17.10 Х/ф «Долгие 
          проводы» (12+)
18.55 Х/ф «Джентльмены,
          удачи!» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие
          автостопом» (16+)
22.25 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
00.20 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
02.05 Х/ф «Спираль» (12+)
03.55 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)

TV 1000 

05.55 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
07.45 Х/ф «Через
          вселенную» (16+)
10.10 Х/ф «Мой маленький
     ангел» (12+)
12.05 Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.50 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
16.20 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
18.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Короли
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СУББОТА, 8 ноября

ТелеПроГрАммА

УГОЛЬ от 1 до 2,5 тонн. 
Тел. 8-983-254-31-53.

СДАМ дом в п.Красногорский. 
Тел. 8-960-900-96-37.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в Л-Кузнецком, по ул.Пирогова (1 
этаж). Цена договорная. Тел.: 8-951-586-36-75, 8-904-992-71-66.

УГОЛЬ с доставкой, недорого, с разреза. Тел. 8-908-945-04-62.

ПРОДАМ шубу, б/у, в отличном состоянии, р-р 44-46, на 
невысокую женщину, и дубленку, б/у, р-р 44-46. Недорого. 
Тел. 8-923-493-84-67.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники с опытом работы: 
менеджеры, администраторы. График работы 5/2. 

Тел. 8-951-173-69-51.

СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел. 8-905-992-27-40.

СНИМУ помещение под офис. 
Тел.: 8-923-518-01-18, 8-908-946-70-58.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», ул.Космонавтов, 2 этаж, 
перепланировка, отличный ремонт. Торг. Тел. 8-961-704-49-51.

ПРОДАМ дом в пос.Красногорский. 
Тел.: 8-904-572-84-83, 8-908-941-85-90, 8-950-268-85-17.

ПРОДАМ 2-комнатную «хрущевку», 2 этаж, 43,8 кв. м, сухая, сол-
нечная сторона, по ул.Бакинская. Тел. 8-906-929-75-32.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в Полысаеве, 3/5, ул.Космонавтов, 
67. Цена 2 млн руб. Тел. 8-903-946-95-08.

           

догтауна» (16+)
00.00 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
01.40 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
03.40 Х/ф «Люди в черном» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Его звали
         Роберт» (0+)
07.25 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Костер в белой 
          ночи» (12+)
09.50 Х/ф «Дружок» (0+)
11.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
11.10 Д/ф «Легендарные
          вертолеты» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
          Запашным» (6+)
13.35 Т/с «Защита» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Защита» (16+)
18.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
18.15 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (0+)
20.00 «Новости» 
20.15 «Задело!» (16+)
20.40 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
23.00 Т/с «Следствие 
          ведут знатоки» (0+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (0+)
04.20 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-76» (12+)
10.00 Военный парад 
           и демонстрация (12+)
11.00 «Программа «А» (12+)
11.55 Спектакль 
          «Ночь ошибок» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-77» (12+)
16.00 «Музыкальный ринг» (12+)
16.50 Поет Дин Рид (12+)
17.30 Спектакль
          «Ночь ошибок!» (12+)
18.30 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «Музыкальный ринг» (12+)
22.50 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
23.15 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (12+)
00.30 «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
02.00 Концерт (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 «Джейк и пираты 
          Нетландии:
          Джейк спасает
          Нетландию» (0+)
14.15 М/ф «В стране невыученных
           уроков» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (6+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/ф «Lego звездные 
           войны» (6+)
16.20 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
21.00 М/ф «Роботы» (6+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.00 М/с «Сабрина - маленькая 

          ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Король Лев» (0+)
01.10 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки» (6+)
03.00 Х/ф «Приключения
          Геркулеса в 3D» (12+)
05.00 Х/ф «Пес и нищий» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
08.00 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
08.25 М/с «Все о Рози» (0+)
09.55 Дневник конкурса (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Барбоскины» (0+)
13.50 Х/ф «Красная 
          шапочка» (0+)
14.50 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.45 «Воображариум» (0+)
17.15 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
19.55 Дневник конкурса (0+)
20.00 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.15 М/ф «Любимчики 
           в поисках радуги» (0+)
21.25 Дневник конкурса (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Я и мой робот» (0+)
23.20 М/с «Сорванцы» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.40 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
02.00 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
03.05 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной 
          доставки» (0+)
04.50 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Чанги» (16+)
07.05 Х/ф «Один день» (12+)
09.00 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
10.45 Х/ф «French Film: 
         Другие сцены сексуального
          характера» (16+)
12.20 Х/ф «Васаби» (12+)
14.00 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
15.00 Х/ф «Грозовой
           перевал» (12+)
16.50 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
18.40 Х/ф «Лучшие 
           дни впереди» (16+)
20.20 Т/с «Сокровища Трои» (12+)
22.00 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
23.00 Х/ф «Грозовой
          перевал» (12+)
00.50 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
02.40 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
         Комаровского» (16+)
09.40 «Прогноз
           погоды»  (0+)
09.42 «В эфире 
           Белово»  (16+)
09.52 Музыка  (16+)
10.10 «Богач-
          бедняк» (16+)
10.45 «Орел 
           и решка» (16+)
11.30 «Блокбастеры!»
            (16+)
12.30 «Орел 
           и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел 
           и решка» (16+)
15.50 Х/ф «Хочу 
           как ты» (16+)
18.05 «Ревизорро» (16+)
19.05 «Орел 
          и решка» (16+)
22.45 Т/с «Декстер» (16+)
00.50 Х/ф «Особо 
          опасны» (18+)

03.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Терапия» (12+)
06.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.20 «Диета» (12+)
07.50 «Спа» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.30 «Я расту» (12+)
09.00 «Целительница» (16+)
09.25 «Самый сок» (12+)
09.40 «Качество жизни» (12+)
10.10 «Я жду ребенка» (12+)
10.40 «Секреты долголетия» (16+)
11.35 «История лекарств» (12+)
12.05 «В погоне за сном» (12+)
12.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.00 «Сложный случай» (16+)
13.35 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
14.05 «Дело о еде» (12+)
14.30 «Спорт для детей» (12+)
15.00 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
15.30 «Косметология» (12+)
15.45 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
16.00 «Победа над собой» (12+)
16.30 «Танец здоровья» (12+)
17.00 «Сколько вам лет?» (12+)
17.30 «Животные лечат» (12+)
18.00 «Массаж» (12+)
18.15 «Алло! Скорая?» (12+)
18.45 «Контрацепция» (16+)
19.30 «Здоровый фитнес» (12+)
20.00 «Медицинские тайны» (16+)
20.30 «Упражнения
           для мозга» (12+)
21.00 «Я настаиваю» (16+)
21.15 «Все на воздух!» (12+)
21.30 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
22.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Качество жизни» (12+)
23.40 «Я жду ребенка» (12+)
00.10 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
00.40 «Первая помощь» (12+)
00.55 «Сложный случай» (16+)
01.25 «Больница» (16+)
02.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.40 «История лекарств» (12+)
03.05 «В погоне за сном» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Магия Бена Эрла» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Быстрые и громкие» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Беар Гриллс» (12+)
13.05 «Человек над большим
            каньоном» (12+)
14.00 «Ник Валленда на высоте
           небоскребов» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Пропажи 
            на продажу» (12+)
16.40 «Великий махинатор» (12+)
17.35 «Быстрые и громкие» (12+)
18.30 «Полный форсаж» (12+)
19.25 «Что у вас в гараже?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники великой
           войны» (12+)
02.00 «Смотри в оба» (12+)
03.00 «Как устроена
            Вселенная» (12+)

National Geograhic

06.00 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «День «Д» (18+)

08.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
09.00 «Эвакуация Земли» (18+)
10.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
13.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
19.00 «Неизвестное путешествие
          Дарвина» (6+)
20.00 «Тайная жизнь
            хищников» (12+)
21.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Худшая погода 
           всех времен?» (16+)
01.00 «Роковая стихия» (18+)
02.00 «Кровавые истории» (16+)
03.00 «Десять казней
            египетских» (12+)

ДОМ КИНО

06.35 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
08.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
10.10 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.00 Х/ф «Золотые яблоки» (0+)
15.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.50 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
19.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
21.40 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
23.05 Х/ф «Город принял» (12+)
00.30 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)

РОССИЯ 2

06.55 Хоккей. Кхл (0+)
09.00 Смешанные
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня» 
12.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.40 «В мире животных» (0+)
13.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон» (0+)
17.05 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
19.30 «Дуэль» (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей (0+)
23.15 Пляжный футбол
00.05 «Формула-1» (0+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.40 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Урал» - «Кубань»  (0+)
08.55 «Локомотив» - 
           «Динамо»  (0+)
11.15 «Свисток»  (0+)
12.15 ЦСКА - «Зенит». 
           Версия 2.0  (0+)

12.35 «Урал» - «Кубань»  (0+)
14.55 «Лига прогнозов»  (18+)
15.25 «Двенадцатый игрок»  (0+)
16.00 «Разогрев»  (0+)
16.45 «Амкар» - «Мордовия» 
19.45 «Торпедо» - «Локомотив» 
22.45 «Зенит» - «Терек» 
01.05 «По горячим следам»  (0+)
01.50 «Итоги дня»  (0+)
02.20 «Амкар» - «Мордовия»  (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Эвертон» - «Лилль» (0+)
08.25 «Вольфсбург» - 
          «Краснодар» (0+)
10.15 «Севилья» - 
          «Стандард» (0+)
12.05 Обзор лиги Европы (0+)
13.00 «Герта» - «Ганновер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кайзерслаутерн» -
          «Бохум» (0+)
17.05 «Кордова» - 
          «Депортиво» (0+)
18.55 «Дармштадт» - «Лейпциг»
21.00 Новости (0+)
21.25 «Айнтрахт» - «Бавария»
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 КПР - «Ман. Сити»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 «Атлеты века» (0+)
07.20 Волейбол (0+)
09.30 Хоккей (0+)
11.30 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
15.10 Баскетбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Спортивные танцы (0+)
20.40 «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
23.25 «Шесть на шесть» (0+)
00.00 Новости (0+)
00.15 Волейбол (0+)
02.15 Олимпиада в Сочи (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат
          Испании

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (16+)
07.30 Х/ф «Душа моя» (16+)
10.10 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Магия крови» (16+)
15.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Безымянный 
          король» (16+)
19.30 Х/ф «Ритмы песен» (16+)
22.05 Х/ф «Жена № 1» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Вместе с тобой» (16+)
03.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Лысый нянька:
          Спецзадание» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Александра Пахмутова. 
          «Светит незнакомая
          звезда» (12+)
13.15 «ДОстояние 
          РЕспублики» (0+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Толстой.
           Воскресенье» (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул 
          чемпиона мира. 
          Сергей Ковалев - 
          Бернард Хопкинс (12+)
00.30 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Человек, который
          сомневается» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.35 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Россия. 
          Гений места» (12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Мой капитан» 
          Сериал  (16+)
08.30 «Избранное» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+) 
11.40 Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+) 
13.30 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
15.30 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
17.15 Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
19.15 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
21.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там,
            где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Служу 
          Отечеству!» (16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
22.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

23.20 ЧР по футболу. 
           «Динамо» - ЦСКА
01.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
           легенды» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
14.50 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
15.50 «Stand Up» (16+) 
16.50 «Комеди Клаб» (16+) 
18.50 «Комеди клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Мой придурочный
          брат» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.50 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 «Главные люди» (16+)
09.25 «Бюро поздравлений» (16+)
10.25 Т/с «Знахарь» (16+)
13.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Три полуграции» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама -
          невеста» (16+)
01.55 «Бюро поздравлений» (16+)
02.55 «Бабье лето» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Подводная
          братва» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
22.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 М/ф «Подводная
          братва» (12+)
01.40 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать
           месяцев» (0+)
05.00 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.20 Х/ф «Ученик лекаря» (0+)
03.25 Х/ф «Сто грамм 
          для храбрости...» (12+)
04.50 «Фактор жизни» (12+)
05.20 «Настя»
07.05 «Барышня и кулинар» (12+)
07.40 Д/ф «Александр 
          Панкратов-Черный» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Смех с доставкой
           на дом» (0+)
09.40 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (0+)
11.30 «События»
11.45 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
12.25 Х/ф «Клиника» (16+)
14.25 Х/ф «Преступление 
          в фокусе» (16+)
18.00 «В центре событий»
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
21.15 «События»
21.35 Х/ф «Мой дом - 
          моя крепость» (16+)
23.15 Д/ф «Черная магия 
           империи СС» (12+)
00.35 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
01.25 «Петровка, 38»  (16+)
01.35 Д/ф «Линия фронта» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Белые волки» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки» (16+)
02.25 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Осенний 
          марафон» (12+)
08.00 Х/ф «Мой муж -
          инопланетянин» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
19.45 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
00.00 «Машина» (16+)
02.00 «Машина» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
06.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
08.00 Х/ф «Тихое 
          следствие» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «По главной улице
          с оркестром»
12.05 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.05 «Гении и злодеи»
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
          Трудности перевода»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова 
           и ее друзья...»

20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Мефисто»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Талейран»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Не говори
          ничего» (16+)
07.55 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
09.20 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
11.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
12.35 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
14.10 Х/ф «Средняя школа» (16+)
15.35 Х/ф «Белый
          Олеандр» (16+)
17.25 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
18.45 Х/ф «Водопад 
          ангела» (16+)
20.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
22.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
00.30 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
01.55 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Савва Морозов» (16+)
08.30 Х/ф «Настройщик» (16+)
11.10 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
12.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
14.00 Х/ф «Консервы» (16+)
16.05 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой
          колыбели» (16+)
17.40 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
19.25 Х/ф «Сдвиг» (16+)
21.20 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
23.05 Х/ф «Им покоряется 
          небо» (12+)
00.50 Х/ф «Князь ветра» (12+)
02.55 Х/ф «Тушите свет» (12+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Путешествие
          к центру Земли» (12+)
07.15 «Затерянные миры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Школа доктора
           Комаровского» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
13.15 Х/ф «Пятое
           измерение» (16+)
15.45 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника» (16+)
21.00 Х/ф «1408» (16+)
23.00 Х/ф «Обряд» (16+)
01.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.00 Х/ф «Ад в поднебесье»
           (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дом в конце 
          улицы» (16+)
08.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
10.00 Х/ф «Король
           говорит!» (16+)
12.00 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
14.40 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
16.05 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
18.00 Х/ф «Дом в конце 
          улицы» (16+)
20.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
22.00 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+)
00.40 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
02.05 Х/ф «Станция 
           «Фрутвейл» (18+)
04.00 Х/ф «Дом в конце
           улицы» (16+)
06.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
08.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Газетчик» (18+)
07.05 Х/ф «Дэнни - 
          цепной пес» (18+)
09.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
11.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

13.00 Х/ф «Берни» (16+)
15.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
17.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
19.15 Х/ф «Химера» (16+)
21.10 Х/ф «О чем говорят 
          французские
          мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Малена» (16+)
01.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
03.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
05.05 Х/ф «На дороге» (18+)
07.30 Х/ф «Газетчик» (18+)
09.20 Х/ф «Берни» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Время ведьм» (12+)
08.30 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
10.45 Х/ф «Плакса» (12+)
12.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
14.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
16.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
18.40 Х/ф «Время ведьм» (12+)
20.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
22.45 Х/ф «Плакса» (12+)
00.30 Х/ф «Тачка №19» (16+)
02.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
04.30 Х/ф «Старикам тут 
          не место» (16+)
06.40 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
09.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
07.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
10.15 Х/ф «Зося» (12+)
11.30 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
13.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
16.15 Х/ф «Зося» (12+)
17.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
19.30 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья» (12+)
22.15 Х/ф «Зося» (12+)
23.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
02.00 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
03.30 Х/ф «Монолог» (12+)
05.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
09.30 Х/ф «Монолог» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
08.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
10.15 Х/ф «Свидание» (16+)
12.15 Х/ф «Марафон» (12+)
14.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
18.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
20.15 Х/ф «Девять семь
           семь» (12+)
22.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
00.15 Х/ф «Дочка» (16+)
02.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
04.15 Х/ф «Свидание» (16+)
06.15 Х/ф «Марафон» (12+)
08.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Вот это любовь!»
          (16+)
07.00 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
08.30 Х/ф «Воробей
         Воробей» (0+)
10.20 Х/ф «Приключения желтого
          чемоданчика» (6+)
11.45 М/ф «Про Федота-
          стрельца, 
          удалого молодца» (12+)
13.10 Х/ф «Киндер - вилейское
          привидение» (12+)
14.55 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
16.30 Х/ф «Анна 
          и командор» (12+)
18.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
19.25 Х/ф «Чемпионы» (12+)
21.10 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
22.50 Х/ф «Частное 
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          пионерское» (6+)
00.20 Х/ф «Дом» (16+)
02.35 Х/ф «Остров везения» (16+)
04.10 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
05.50 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
08.30 Х/ф «Короткие 
           встречи» (12+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Симона» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
10.10 Х/ф «Вампирши» (16+)
12.05 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
14.10 Х/ф «Симона» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
18.10 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
19.40 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
21.50 Х/ф «Сладкий 
          ноябрь» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
02.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
04.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
06.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
08.10 Х/ф «Любовь и честь» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Парашютисты» (0+)
07.25 Д/ф «Артисты 
          фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Его звали 
          Роберт» (0+)
09.50 Х/ф «Колыбельная 
          для брата» (6+)
11.00 «Служу России!» (6+)
12.00 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
12.50 «Зверская работа» (6+)
13.45 Т/с «72 метра» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «72 метра» (12+)
17.00 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик 
          СУ-24» (6+)
18.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
20.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
03.50 Т/с «Сержант 
           милиции» (6+)
06.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.25 Спектакль 
           «Птичий полет» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)
10.00 «Музыкальный ринг» (12+)
10.50 Поет Дин Рид (12+)
11.30 Спектакль 
           «Ночь ошибок!» (12+)
12.30 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «Музыкальный ринг» (12+)
16.50 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
17.15 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?» (12+)
18.30 «Новогодний
          аттракцион» (12+)
20.00 Концерт (12+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «Музыкальный
            ринг» (12+)
22.55 Х/ф «Пристань 
          на том берегу» (12+)
00.00 «Пока все дома» (12+)
00.30 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
02.00 Концерт (12+)
02.45 «Встречи с Аллой
           Пугачевой» (12+)
04.00 Военный парад
          и демонстрация (12+)
05.00 «Программа «А» (12+)

05.55 Спектакль 
          «Ночь ошибок» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-77» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (12+)
08.30 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (6+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
19.00 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки» (6+)
21.00 М/ф «Король Лев» (0+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
02.00 Х/ф «Пес и нищий» (12+)
03.50 Х/ф «Уличные танцы: 
          Все звезды» (16+)
05.45 Х/ф «Приключения 
          Геркулеса в 3D» (12+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.10 Музыка (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Мир слов» (0+)
07.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
07.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Идем в кино.
          Петька в космосе» (0+)
10.30 Дневник конкурса  (0+)
10.35 V международный           
          фестиваль
          «Белая трость» (0+)
11.55 М/ф «День рождения 
           Алисы» (0+)
13.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
15.00 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
15.30 М/с «Почтальон Пэт.
          Служба срочной 
           доставки» (0+)
17.20 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
19.55 Дневник конкурса (0+)
20.00 Мультмарафон (0+)
21.25 Дневник конкурса (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
21.40 М/с «Я и мой робот» (0+)
23.00 «Мода из комода» (0+)
23.25 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
02.10 М/с «Мир слов» (0+)
02.45 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.15 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
04.20 «Ералаш» (0+)
05.00 Х/ф «Золушка» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
07.00 Х/ф «Грозовой
          перевал» (12+)
08.50 Х/ф «Открытая
          дверь» (12+)
10.40 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
12.20 Т/с «Сокровища 
           Трои» (12+)
14.00 Т/с «Королева 

          и кардинал» (16+)
15.00 Х/ф «Выборы» (16+)
16.45 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
18.40 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
20.20 Т/с «Сокровища 
          Трои» (12+)
22.00 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
23.00 Х/ф «Выборы» (16+)
00.45 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
02.40 Х/ф «Привет, 
           мне пора» (16+)
04.20 Т/с «Сокровища 
          Трои» (12+)
06.00 Т/с «Королева
           и кардинал» (16+)
07.00 Х/ф «Выборы» (16+)
08.45 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
10.40 Х/ф «Привет, 
           мне пора» (16+)
12.20 Т/с «Сокровища  
          Трои» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.35 «Уличная магия» (16+)
10.05 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
16.15 Х/ф «Измученные
          походом» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
19.15 «Блокбастеры!» (16+)
20.15 «Орел и решка» (16+)
23.05 «Рыжие» (16+)
23.35 Х/ф «Особо опасны» (18+)
02.35 «Не злите девочек» (16+)
04.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Целительница» (16+)
06.50 «Самый сок» (12+)
07.05 «Качество жизни» (12+)
07.35 «Я жду ребенка» (12+)
08.05 «Секреты
          долголетия» (16+)
09.00 «Сколько вам лет?» (12+)
09.30 «Животные лечат» (12+)
10.00 «Массаж» (12+)
10.15 «Алло! Скорая?» (12+)
10.45 «Контрацепция» (16+)
11.30 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
12.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
12.30 «Лаборатория» (12+)
13.00 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
13.30 «Хирургия» (16+)
14.00 «Медицинские тайны» (16+)
14.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.00 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.30 «Похудеть к венцу» (12+)
15.55 «Я настаиваю» (16+)
16.10 «Все на воздух!» (12+)
16.25 «Здоровый фитнес» (12+)
16.55 «Целительница» (16+)
17.20 «Самый сок» (12+)
17.35 «Качество жизни» (12+)
18.05 «Я жду ребенка» (12+)
18.35 «Секреты 
           долголетия» (16+)
19.30 «Спорт для детей» (12+)
20.00 «Победа над собой» (12+)
20.30 «Танец здоровья» (12+)
21.00 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
21.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
22.30 «Сколько вам лет?» (12+)
23.00 «В поисках счастья» (12+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Алло! Скорая?» (12+)
00.10 «Проклятие соли» (16+)
01.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
01.30 «Больница» (16+)
02.15 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
02.45 «Первая помощь» (12+)
03.05 «Хирургия» (16+)
03.35 «Медицинские тайны» (16+)
04.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
04.35 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
05.05 «Похудеть к венцу» (12+)

05.30 «Я настаиваю» (16+)
05.45 «Все на воздух!» (12+)
06.00 «Здоровый фитнес» (12+)
06.30 «Сколько вам лет?» (12+)
07.00 «Животные лечат» (12+)
07.30 «Массаж» (12+)
07.45 «Алло! Скорая?» (12+)
08.15 «Контрацепция» (16+)

DISСOVERY

06.30 «Ник Валленда на высоте
           небоскребов» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
09.05 «Багажные войны» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Склады» (12+)
11.15 «Динамо» (12+)
01.00 «Смотри в оба» (12+)
02.00 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
03.00 «Ник Валленда на высоте
          небоскребов» (12+)
03.55 «Выжить вместе» (12+)
04.50 «Тикл» (18+)
05.40 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
06.30 «Человек над большим 
            каньоном» (12+)
07.20 «Ник Валленда на высоте
           небоскребов» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кровавые истории» (16+)
07.00 «Десять казней 
           египетских» (12+)
08.00 «Роковая стихия» (18+)
09.00 «Кровавые истории» (16+)
10.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Необычные
           промыслы» (16+)
13.00 «В поисках да Винчи» (6+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Суперсооружения» (12+)
19.00 «Лесное царство» (6+)
20.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «90-е» (18+)
02.00 «Хассельхофф против 
           берлинской стены» (16+)
03.00 «90-е» (18+)
06.00 «Хассельхофф против 
          берлинской стены» (16+)
07.00 «90-е» (18+)
09.00 «Хассельхофф против
           берлинской стены» (16+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Враги» (16+)
07.05 Х/ф «Дневник директора
          школы» (0+)
08.30 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
10.15 Т/с «Вкус хлеба» (12+)
15.40 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
17.25 Х/ф «Девчата» (0+)
19.05 Х/ф «Кухня 
          в Париже» (12+)
20.55 Х/ф «Мышеловка» (16+)
22.35 Х/ф «Караси» (16+)
00.30 Х/ф «Белорусский
          вокзал» (12+)
02.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
03.45 Х/ф «Ответный ход» (0+)
05.15 Х/ф «Такая она игра» (0+)
06.45 Х/ф «Путешествие» (12+)

РОССИЯ 2

05.25 Фигурное катание
08.30 «На пределе» (16+)
09.00 «ЕХперименты» (0+)
09.30 Профессиональный бокс
12.00 «Панорама дня» 
13.15 «Моя рыбалка» (0+)
14.00 «Танковый биатлон» (0+)
16.00 «Полигон» (0+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Хоккей (0+)
19.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.20 «Основной элемент» (0+)
22.20 «Большой спорт» (0+)
22.45 «Формула-1»
01.15 Х/ф «Параграф 78: 

           Фильм второй» (16+)
03.00 «Большой футбол» (0+)
03.50 Профессиональный 
          бокс (0+)
05.35 Баскетбол
07.30 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм первый» (16+)
09.10 Х/ф «Параграф 78:
           Фильм второй» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Зенит» - «Терек»  (0+)
09.10 «Амкар» - «Мордовия»  (0+)
11.25 «Торпедо» - 
          «Локомотив»  (0+)
13.40 «Зенит» - «Терек»  (0+)
16.00 «Разогрев»  (0+)
17.10 «Динамо» - ЦСКА 
19.30 «Краснодар» - «Рубин» 
21.45 «Спартак» - «Арсенал» 
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Уфа» - «Ростов»  (0+)
04.45 «Динамо» - ЦСКА  (0+)
07.05 «Краснодар» - 
          «Рубин»  (0+)
09.20 «Спартак» - 
          «Арсенал»  (0+)
11.35 «Уфа» - «Ростов»  (0+)
13.50 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
08.25 «Сельта» - «Гранада» (0+)
10.15 Обзор лиги Европы (0+)
11.10 «Хетафе» - «Эльче» (0+)
13.00 «Реал» - «Райо 
          Вальекано» (0+)
14.45 Новости (0+)
14.55 «Малага» - «Эйбар» (0+)
16.40 «Альмерия» - 
          «Барселона» (0+)
18.25 «Кальяри» - «Дженоа»
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ювентус» - «Парма»
22.55 «Эспаньол» - 
          «Вильярреал»
00.55 Новости
02.55 «Реал Сосьедад» - 
          «Атлетико»
05.00 «Рома» - «Торино»
06.55 «Тоттенхэм» - «Стоук 
          Сити» (0+)
08.45 «Севилья» - «Леванте» (0+)
10.35 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
11.10 «Суонси» - «Арсенал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.55 «С мячом на Эйфелеву
          башню» (0+)
07.00 Хоккей (0+)
09.00 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
10.20 Шахматы (0+)
11.10 Борьба (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
14.10 Хоккей (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.10 «С мячом на Эйфелеву 
          башню» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 «Шесть на шесть» (0+)
22.55 «Атлеты века» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 Новости (0+)
02.15 Олимпиада в Сочи (0+)
04.30 Гандбол (0+)
06.15 «Обратный отсчет» (0+)
08.00 Ралли-рейд (0+)
08.15 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Сердце» (16+)
07.30 Х/ф «Все отдаю тебе» (16+)
10.05 Х/ф «Дым» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «В водовороте 
          неприятностей» (16+)
16.10 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Душа моя» (16+)
22.10 Х/ф «Слезы, ставшие 
          цветами» (16+)
00.50 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Под чужим 
          именем» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
04.10 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (16+)
07.30 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
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Правовое поле

Школьные вести

Будьте здоровы!
Спортивная жизнь

25-26 октября в городе Ленинске-Кузнецком состоялся тради-
ционный турнир по баскетболу среди детей, посвящённый памяти 
преподавателя физической культуры Владимира Петровича Кре-
кера. Команда МБОУ ДОД ДЮСШ (тренер Е.Л. Зименс) ежегодно 
принимает участие в данных соревнованиях, так как этот турнир 
является довольно престижным и значимым для спортсменов нашего 
и близлежащих городов. Несмотря на свой юный возраст и совсем 
небольшой учебно-тренировочный опыт, наши обучающиеся в возрас-
тной группе 2000-2002 годов рождения достойно сыграли в первый 
соревновательный день, что позволило им выйти в полуфинал и во 
второй день, преодолев все трудности, решительно  подняться на  
вторую ступень пьедестала почета. Молодцы ребята! Так держать!

25 октября в игровых залах ДЮСШ и ДЮСШ-2 состоялся турнир 
по волейболу среди трудящихся ОАО «Шахта «Заречная». Соревно-
вания проводились по круговой системе. В ходе игр места распреде-
лились следующим образом: 3 место - участок №14, 2 место - МНУ, 
1 место - участок №1. Александр Лобанов, Анна Ветрова, Алексей 
Рыльцев, Александр Долбня были признаны судейской бригадой 
самыми полезными игроками турнира. 

Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!
о. куДрявЦевА, зам. директора 

по УСЧ Детско-юношеской спортивной школы.

В суд с иском обратилась гражданка А. по вопросу восстановления  
родительских прав в отношении двух детей.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что 
ранее гражданка А. злоупотребляла спиртными напитками, воспита-
нием детей не занималась,  ввиду чего решением суда была лишена 
родительских прав. 

А. в судебном заседании пояснила, что обратилась в суд с иском 
о восстановлении родительских прав в отношении двух детей, пос-
кольку желает в дальнейшем получить сертификат  на материнский  
капитал.

Решением Ленинск-Кузнецкого городского суда было отказано 
в удовлетворении требований А.   

На данное решение ею была подана жалоба. Апелляционным 
определением судебной коллегией по гражданским делам Кемеровс-
кого областного суда  решение Ленинск-Кузнецкого городского суда 
оставлено без изменения, а жалоба  А. без удовлетворения.

Прокуратура разъясняет
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю):

1) граждане, претендующие на замещение должностей госу-
дарственной или муниципальной службы, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации;

1.1) граждане, претендующие на замещение должностей членов 
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, долж-
ностей в Центральном банке Российской Федерации, включенных в 
перечень, утвержденный Советом директоров Центрального банка 
Российской Федерации;

2) граждане, претендующие на замещение должностей, вклю-
ченных в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицин-
ского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов;

3) граждане, претендующие на замещение отдельных долж-
ностей, включенных в перечни, установленные федеральными 
государственными органами, на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами;

3.1) граждане, претендующие на замещение должностей руко-
водителей государственных (муниципальных) учреждений;

4) а также лица, замещающие вышеуказанные должности.

И. СИлЬчук, заместитель прокурора города.

На пьедестале почёта

Истице отказано в восстановлении 
в родительских правах

в прошедшую пятницу в 
школе №32 отмечали День 
города. в зале собрались 
нарядные дети. Зазвучал 
гимн Полысаева, и зал запел! 
в этот же день состоялась и 
премьера фильма, снятого 
Полысаевским пресс-центром 
к 25-летию города. 

На экране любимые горо-
жанами места, а дети смотрят 
так, будто впервые увидели 
какой-то совершенно сказочный 
город. А это город, в котором 
мы живём!

Кадры фильма сменяются 
выступлениями наших артис-
тов. Каждый из них не просто 
поёт, а дарит свой подарок 
родному городу. Особенно зал 
оживился, когда известная у 

нас в школе вокалистка Дарья 
Грачева запела: 
- Сегодня мы не будем петь 
                     про город Сочи
И про Москву сегодня 
                  мы не будем петь,
А приглашаем вас, друзья, 
                     мы очень-очень
На наш любимый милый город
                           посмотреть! 

Да, эта песня из выступле-
ния школьной команды КВН 
на городском осеннем Кубке, 
который тоже был посвящён 
юбилею города. И на сцене 
они, наши любимцы – школь-
ная команда «Красногорский 
экстрим». И они тоже запели: 
«Этот чудный город – город на 
Ине». Ребята совершили своё 
путешествие по нашему городу, 

смонтированное в формате КВН. 
Весело и смешно!  

Наша «Третья» – это осо-
бенный район города, здесь нет 
привычных городских дворов, 
двор только один – школьный. 
Вот о нём-то и шутят. 

Ну что ж, где родился, там 
и пригодился…

Вот так, ненавязчиво, можно 
и в любви к городу родному 
признаться и по-другому на 
него посмотреть, и, конечно, 
ещё больше его полюбить.

Полысаево – «город надежд», 
а ещё город молодых, город 
любви, город СОЛНЦА. И это уже 
из уст детей. А устами младенца 
истина глаголет! 
Т. АНАНЬевА, корреспондент 

школьного пресс-центра.

А у нас -  день города!

Безопасность

улица для ребенка – это 
яркий мир, насыщенный 
интересными событиями, 
участниками которых явля-
ется он сам. А здесь малыша 
как раз и подстерегает опас-
ность. Совершенно очевидно: 
чем раньше дети получат 
сведения о том, как должен 
вести себя человек на ули-
це и во дворе, тем меньше 
станет несчастных случаев. 
Эту задачу призваны решать 
как родители, так и педагоги 
дошкольного учреждения.

24 октября в нашем детском 
саду «Остров сокровищ» прошла 
встреча детей подготовительных 
групп со старшим инспектором 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Серге-
ем Долбешкиным. Он провел 
профилактическую беседу о 
правилах поведения на дороге, 
рассказал об элементах дороги 
и дорожных знаках.

Особое внимание было уде-

лено опасностям, которые могут 
подстерегать ребят даже при 
движении по пешеходному пе-
реходу. Юные слушатели про-
явили высокую активность: они 
буквально засыпали инспектора 
ГИБДД вопросами и пообещали 
быть законопослушными участ-
никами дорожного движения. 

Как известно, любые знания, 
а в особенности ПДД, усваива-
ются и запоминаются гораздо 
лучше, если они закреплены на 
практике. Педагогами  детского 
сада №3 было организовано 
познавательно-развлекатель-
ное мероприятие для детей по 
правилам дорожного движе-
ния «Баба-Яга и светофор». В 
мероприятии приняли участие 
48 детей. Участники праздника 
собирали пазлы из дорожных 
знаков, строили пешеходный 
переход, рисовали автомобиль, 
наперегонки ездили на электро-
мобилях, – со всеми заданиями 
ребята справились «на отлично»! 

Во время занятия девчонки и 
мальчишки вместе с Бабой-Ягой 
принимали участие в конкурсе 
«Угадай дорожный знак», кроме 
того, они подготовили стихот-
ворения на тему безопасности 
дорожного движения, а для 
самых маленьких воспитатели 
организовали викторину по 
ПДД. Дети из подготовительных 
групп в игровой форме вместе 
со своими педагогами решали 
дорожные задачи, находили 
выход из сложных ситуаций на 
дороге, анализировали и объяс-
няли ошибки своих товарищей. 
Завершилось мероприятие ве-
селой  автодискотекой.

Праздник получился весе-
лым и полезным. Дети многому 
научились, и мы надеемся, что 
каждый ребенок, выйдя на ули-
цу, обязательно будет соблюдать 
правила дорожного движения.

я. БукИНА, 
воспитатель МАДОУ №3.

Дорожные задачи

воспитанники Дома де-
тского творчества и их ро-
дители стали гостями праз-
дничного мероприятия под 
названием «Посвящение в 
кружковцы». в октябре зда-
ние открылось после ремон-
та, и это первый, но далеко не 
последний детский праздник 
в обновленном ДДТ.

«Посвящение в кружковцы» 
– своеобразное открытие нового 
учебного года. Для тех, кто уже 
давно занимается в ДДТ, это 
возможность подвести итоги 
и продемонстрировать свои 
таланты зрителям. Новички же 
могут своими глазами увидеть, 
чему здесь можно научиться. 
С неменьшим интересом за 
происходящим наблюдают и 
почетные гости мероприятия 
– родители. 

Праздничная программа на-
чалась с шахматного турнира. 
Одновременный сеанс на не-
скольких шахматных досках 
провела известная воспитан-
ница Николая Манаева – Елена 
Дорошкевич. Преподаватель 
надеется, что со временем его 
ученики смогут достигнуть высот 
чемпионки Сибири. 

А в актовом зале образо-
вательного учреждения тем 
временем начинается концерт. В 
презентации принимают участие 
многочисленные воспитанники 
ДДТ. Вокалисты, танцоры, акте-
ры сменяют друг друга один за 
другим. Вот выходят ребята из 
детского объединения «Плас-
тика бумаги» – они работают в 
сложнейшей технике квиллинг, 

но в этот день показали са-
мый простой и быстрый способ 
преобразования бумаги: в зал 
отправилось с десяток бумажных 
самолетов. 

Юные художники познако-
мили гостей праздника с одной 
из самых необычных техник 
рисования: общую картину ре-
бята создали всего за несколько 
минут при помощи… пальцев.

Перед зрителями выступили и 
боксеры – воспитанники мастера 
спорта Андрея Борисовского. А 
юноши из военно-патриотичес-
кого объединения «Эдельвейс» 
продемонстрировали приемы 
рукопашного боя.  

На сегодняшний день в Доме 
детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина обучается 
более тысячи юных горожан. Это 

дизайнеры, экологи, туристы, 
актеры и многие другие. 

Среди гостей праздника 
были и «новенькие» – журна-
листы «Ю-макса». Молодежная 
студия – совместный проект 
Дома детского творчества и 
Полысаевского пресс-центра. 
С публикациями ребят можно 
познакомиться на страницах 
газеты «Полысаево», а сюжеты 
выходят на телеканале «РЕН». В 
настоящее время ведется работа 
над первым выпуском програм-
мы. Темы сюжетов: «Детские 
страхи», «Молодежная мода», 
«В мире книг». Планируется 
выпуск познавательной и юмо-
ристической странички. 

Ирина кИрСАНовА.  
Фото валерии 
БыковСкоЙ.

Вести из ДДТ
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Социалка

Работа ведется в рамках Госу-
дарственной программы Кемеровс-
кой области «Содействия занятости 
населения Кузбасса» на 2014-2016 
года в части «Организация времен-
ного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет», а также муниципальных 
программ Полысаевского городского 
округа «Молодежь, спорт и туризм 
Полысаевского городского округа» 
на 2014-2016 годы; «Комплексные 
меры противодействия злоупотреб-
лению наркотикам и их незаконному 
обороту» на 2014-2016 годы.

Программа временной занятос-
ти несовершеннолетних является 
необходимой и востребованной для 
большинства подростков, так как 
способствует трудовой адаптации 
несовершеннолетней молодежи на 
рынке труда, ее социальной защи-
те и направлена на профилактику 
антиобщественных проявлений в 
подростковой среде, следовательно, 
приобретает значимый характер и для 
всех заинтересованных в проводимых 
мероприятиях структур.

Благодаря стараниям ребят, их 
труду улицы, дворы нашего горо-
да поддерживаются в чистоте и 
порядке. Ребята озеленяли город: 
вскапывали, пропалывали клумбы, 
высаживали цветы, обрезали кус-
тарники, убирали скошенную траву с 
газонов. Другие занимались уборкой 
подъездов, придомовых территорий. 
Самые терпеливые и трудолюбивые 
помогали пожилым людям, ветеранам 
и инвалидам: копали, пропалывали 
огороды, убирались в домах. 

Трудоустройство несовершенно-
летних проводилось в соответствии с 
нормами Трудового кодекса - ребятам 
оформили трудовые договоры, тру-
довые книжки. За свой труд молодые 
люди получили и материальное воз-
награждение, которое сложилось из 
выплат работодателя в размере не 

меньше минимальной заработной 
платы и материальной поддержки 
Центра занятости, финансируемой 
областным бюджетом. Итого каждый 
ребенок получил «на руки» почти 
шесть тысяч рублей за полностью 
отработанный месяц.

Конечно, это весомый вклад в 
семейный бюджет. И желающих 
поработать хватает, но все-таки 
преимущественным правом при пос-
туплении на работу пользуются  дети, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающиеся в особой 
заботе государства - это  дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей; 
дети из малообеспеченных, многодет-
ных, неблагополучных семей и семей 
одиноких родителей и безработных 
граждан; а также ребята, состоящие 
на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Так, в течение 2014 года 
при посредничестве Центра занятости 
было трудоустроено 18 подростков, 
состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Заканчивается 2014 год, трудовой 
сезон для подростков завершается, 
поэтому уже сейчас можно подводить 
итоги. С мая по октябрь было трудо-
устроено 117 подростков Полысаева 
в возрасте от 14 до 18 лет. Договоры 
на организацию временной занятости 
заключались с ГБУ «Городской моло-
дежный центр» и ООО «Теплосиб». 

Благодаря неравнодушию к про-
блемам подростковой занятости главы 
Полысаевского городского округа 
Валерия Павловича Зыкова было 
выделено дополнительное финан-
сирование на оплату труда еще 38 
ребят, которые продолжили работать 
в свободное от учебы время до конца 
октября. 

Также Центр занятости благодарит 
наших партнеров за совместную работу 
в организации временного трудоус-
тройства несовершеннолетних – это 
ГБУ «Городской молодежный центр» в 

лице директора Натальи Евгеньевны 
Кентнер; управление молодежной 
политики, спорта и туризма в лице 
начальника Ларисы Григорьевны 
Капичниковой; ООО «Теплосиб» в 
лице директора Сергея Альбертовича 
Левченко. 

Однако, сравнивая ситуацию  тру-
довой занятости подростков в этом 
году с предыдущими годами, стоит 
отметить резкое снижение числен-
ности предприятий и организаций, 
занимающихся трудоустройством 
подростков. На протяжении многих 
лет такие предприятия, как ООО «П 
Спектр», ООО «Спектр К», ООО «РЭУ 
«Бытовик» и другие организации 
активно сотрудничали с ЦЗН, в этом 
году – отказались трудоустраивать 
несовершеннолетних. Причина вовсе 
не в том, что молодые люди не хотят 
работать, а в том, что в городе сложи-
лась неблагоприятная экономическая 
ситуация: работодатели ссылаются на 
отсутствие объемов работ и средств 
на оплату труда. 

В целях улучшения организации 
временной занятости подростков, 
оказания им материальной подде-
ржки и создания условий для их 
адаптации на современном рынке 
труда, призываем всех работодателей 
присоединиться к решению проблем 
трудовой занятости подростков. В 
2015г. Государственной программой 
Кемеровской области «Содействие 
занятости населению Кузбасса» на 
2014-2016 годы в части «Организация 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» планируется выделение 
средств материальной поддержки 
для трудоустройства 120 подростков. 
Трудовая занятость несовершенно-
летних в конечном итоге принесет 
пользу всем: молодые люди получат 
первый трудовой опыт, город станет 
благоустроенней, а работодатели 
смогут укомплектовать свои рабочие 
места, не требующие специальной 
профессиональной подготовки. 

По вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних необходимо 
обращаться в ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Куз-
нецкого по адресу: г.ленинск-куз-
нецкий, пр-кт Текстильщиков, 12,  
телефоны: 3-59-91; 3-63-70. 

С 1 января 2015 года вступает 
в силу Федеральный закон «о 
страховых пенсиях». он вводит 
новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан. 

В связи с этим резко увеличилось 
количество заявлений  нынешних 
пенсионеров в управления ПФР с про-
сьбой дополнительно к имеющимся в 
пенсионном деле расчетным материа-
лам предоставить расчеты начислений 
пенсий по нескольким  законам для 
возможности самим выбрать достойный 
вариант начисления пенсии.

Как выяснили специалисты управ-
лений ПФР,  пенсионеры  обращаются 
по рекомендации новоявленных пен-
сионных или юридических агентств, 
а также индивидуальных консуль-
тантов, якобы специализирующихся 
на расчетах пенсий. Так называемые 
специалисты по пенсионному законо-
дательству заявляют, что сотрудники 
управлений ПФР при исчислении 
пенсии будут занижать ее размер в 
целях экономии бюджетных средств. 
При этом они обещают пенсионерам 
за определенную сумму пересчитать 
размер пенсии и выбрать для них 
наиболее выгодный. 

В связи с этим отделение ПФР еще 
раз заявляет. 

Переход на новые принципы фор-
мирования пенсионных прав  не пред-

полагает изменения размера пенсии. 
Изменяется  лишь механизм их расчета. 
Сумма страховой части пенсии будет 
поделена на стоимость балла. Таким 
способом  узнают количество баллов, 
заработанных пенсионером.

Если после перерасчета по новой 
формуле пенсия не дотянет до сегод-
няшнего уровня, она будет сохранена 
в прежнем размере. Никакого умень-
шения  пенсий не произойдет!

Пенсии нынешних пенсионеров не 
уменьшатся, а будут только расти. 

Под новый закон попадут те, кто 
выйдет на пенсию в 2015 г.

Ранее сформированные пенсион-
ные права граждан будут без умень-
шения пересчитаны в баллы. При 
подсчете страхового стажа периоды 
работы граждан до регистрации  в 
системе обязательного пенсионного 
страхования подтверждаются доку-
ментами, выдаваемыми в установ-
ленном порядке работодателями или 
соответствующими государственными 
(муниципальными) органами. А после 
регистрации подтверждаются сведе-
ниями индивидуального (персонифи-
цированного) учета.

В настоящее время Пенсионным 
фондом возобновлена работа по 
сбору формы СЗВ-К и проведению 
оценки пенсионных прав застрахо-
ванных граждан по состоянию на 
01.01.2002г. путем их конвертации 

(преобразования) в расчетный пен-
сионный капитал.

Данная форма содержит сведе-
ния о стаже работы человека  до 1 
января 2002 года и соотношение его 
заработка за 2000-2001гг. к средней 
заработной плате по стране за соот-
ветствующий период.

Работодателям, получившим от 
Пенсионного фонда списки работни-
ков, у которых отсутствуют вышепе-
речисленные сведения, необходимо в 
кратчайшие сроки сдать на них формы 
СЗВ-К. Гражданам и индивидуальным 
предпринимателям, получившим 
такое уведомление, необходимо не-
посредственно самим обратиться в 
управление Пенсионного фонда с пас-
портом, трудовой книжкой, военным 
билетом, уточняющими справками и 
другими документами, содержащими 
необходимую информацию о стаже. 
Специалисты проведут правовую оцен-
ку документов и помогут занести эти 
сведения в специальную форму.

Данная работа по сбору сведе-
ний проводится для полного учета 
всех пенсионных прав граждан при 
переводе их в баллы (в баллах пен-
сия будет рассчитываться по новой 
формуле уже со следующего года). 
Отсутствие данных о стаже может 
привести к заниженному размеру 
пенсии либо к утрате права на стра-
ховую пенсию.

временное трудоустройство несовершеннолетней молодежи в воз-
расте от 14 до 18 лет – важное социально востребованное направление 
активной политики занятости населения. ежегодно Центр занятости 
населения совместно с администрацией Полысаевского городского 
округа, ГБу «Городской молодежный центр», работодателями различ-
ных форм собственности организует временную занятость подростков 
в свободное от учебы время  и во время летних каникул. 

ЦЗН информирует

В производстве Следственного отдела Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» находится материал о ДТП, произошедшем 
25 июня 2014 года около 21.10 в г.Ленинск-Куз-
нецкий около дома №3 по ул.Кирсанова (район 
шахты им.Кирова), где водитель мопеда ZODIAK 
без г.н. допустил столкновение с автомобилем 
TOYOTA FUN CARGO, который двигался в попутном 
направлении. В результате ДТП водителю мопеда 
причинен тяжкий вред здоровью. 

 Просим очевидцев данного ДТП откликнуться 
и обратиться в полицию по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Лермонтова, 6, каб. 19, или позвонить 
по тел.: 02, 3-01-81, 3-43-78, либо на «телефон 
доверия» ОВД 3-10-30.

Почти каждое утро, начиная свой рабочий 
день, человек сталкивается с дорогами. Трудно 
себе представить, что было бы, если не сущес-
твовали Правила дорожного движения. Жизнь 
людей, скорее всего, превратилась бы в игру 
«Повезет – не повезет», и человек находился 
бы в постоянной опасности.

Представим себе на минуту, что Правил дорожного 
движения не существует. Водители будут ездить так, 
как им вздумается, а пешеходы станут ходить и бе-
гать там, где им хочется. И рано или поздно их пути 
обязательно пересекутся, что приведет к огромной 
трагедии. Значит не зря умные головы придумали 
ПДД. Мы проводим в пути большую часть своей 
жизни. И соблюдая все правила передвижения по 
дорогам, это становится совсем не опасным занятием, 
а приятным отдыхом, интересным путешествием. 

Иногда люди шутят, говоря, что правила сущес-
твуют для того, чтобы их нарушать, и с завидным 
упорством подвергают свою жизнь и жизнь близких 
постоянной опасности. Ведь даже секунда невнима-
тельности на дороге может стоить жизни. Неужели 
только попав в ДТП, можно научиться выполнять 
Правила дорожного движения? Жаль! Очень жаль!

Наблюдая за жизнью в муравейнике, понима-
ешь, что поведение каждого муравья подчинено 
определенным законам, нарушать которые он не 
может. А ведь человек – существо разумное! Так 
почему же он не хочет жить по правилам, которые 
сам же и придумал.

И как же бывает страшно и горько, когда в этот 
прекрасный мир безжалостно вторгается несчас-
тье. Как бывает обидно, кода мы понимаем, что не 
смогли предотвратить беду и сделать дорогу жизни 
безопасной.

Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь есть 
дар, великий дар, и тот, кто его не ценит, этого дара 
не заслуживает». Это замечательное высказывание 
великого художника о той ответственности, которую 
должен нести каждый человек за свою жизнь!

если вы молоды
молодые водители в возрасте до 20 лет 

попадают в происшествия в 10 раз чаще, чем 
водители среднего возраста. Не хотим вас рас-
страивать, но это не случайность. 

Какие качества, по мнению социологов, наиболее 
характерны для молодых? Беззаботность, импуль-
сивность, тяга к скорости и риску, желание быть 
во всем первым. 

Эти же качества наиболее часто фигурируют 
в исследованиях по безопасности движения как 
причины дорожно-транспортных происшествий с 
молодыми водителями. Отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
настоятельно рекомендует  поскорее понять, что 
без соблюдения Правил невозможны согласованные 
действия всех участников дорожного движения. А 
значит, и их безопасность; сначала думать, а потом 
действовать, а не наоборот; получать удовольствие 
не от быстрой, а от грамотной езды; учитывать не 
только свои, но и чужие интересы.

Уважаемые горожане!
Выходя или выезжая на дорогу, будьте внима-

тельны и осторожны. Неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения. Ведь даже незначи-
тельное отступление от них неминуемо приводит 
к трагедии. Помните: дорога не прощает неува-
жительного отношения к соблюдению её законов. 
Пешеходы, используйте светоотрожающие элементы 
на одежде. Станьте заметнее водителю. 

  
С. ДолБеШкИН, старший инспектор группы 

по пропаганде ОГИБДД капитан полиции.

ГИБДД просит помочь
22 октября 2014 года в 18.35 на автодо-

роге ленинск-кузнецкий–кемерово, в селе 
чусовитино, произошло ДТП с участием пеше-
хода. Водитель автомобиля с места происшествия 
скрылся. Очевидцев данного происшествия просим 
позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 
3-41-93 или 02. 

Право на жизнь

внимание!
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Они дружили с самого детства. 
Их мамы вместе прогуливались по 
парку, когда дети спали в своих 
колясках. Потом они были вместе 
в одной группе детского сада, 
потом сидели за одной партой в 
школе. Робкие записки, первый 
медленный танец, когда сердце 
замирало от страха, провожа-
ние до дома, выпускной вечер, 
первый поцелуй... Правда, в 
институте они учились на раз-
ных факультетах, но виделись 
каждый вечер... Кире казалось, 
что она самая счастливая, самая 
любимая и желанная. Но однажды 
она проснулась и поняла, что 
не любит его. А потом поняла, 
что так привыкла быть рядом с 
ним, что не представляет свою 
жизнь другой.

После стольких лет их свадьба 
была чем-то совершенно естест-
венным, мамы начали обсуждать 
подвенечное платье и свадебное 
меню, а у Киры не было сил со-
противляться и пытаться что-то 
изменить. Возможно, она просто 
боялась что-либо изменить. Так 
или иначе, сегодняшний вечер 

должен был поставить жирную 
запятую в их отношениях и пе-
ревести их в новое качество.

До решающего слова оста-
валось несколько минут, а до 
его двери было всего несколько 
десятков метров, когда заду-
мавшаяся Кира вскрикнула от 
острой боли. Острый каблук 
угодил в ямку на асфальте, от 
неожиданности Кира не удержа-
лась на ногах.

— Что с вами? — услышала она 
встревоженный голос. Боль была 
такой сильной, что она только 
зажмурилась и прошептала:

— Нога... Как больно...
Она почувствовала, как силь-

ные руки переворачивают и акку-
ратно усаживают ее. Незнакомец 
уверенно снял туфлю с ноги и 
внимательно осмотрел ногу.

— Перелома, кажется, нет. 
Я думаю, только растяжение. Я 
врач, но не могу вам здесь по-
мочь, давайте я вас в больницу 
отвезу.

Задыхаясь от боли, Кира кив-
нула. Незнакомец поднял ее на 
руки и понес к машине, посадил 

на сиденье, пристегнул ремнем. 
Потом покопался в бардачке 
и протянул девушке какие-то 
таблетки:

— Выпейте одну, а лучше 
пару, вам немного полегче ста-
нет.

Кира послушно проглотила 
две таблетки. Через несколько 
минут боль немного утихла, и 
она смогла наконец осмотреться 
вокруг. Кожаный просторный 
салон, приятный запах. Над 
рулем непонятно как прицеп-
лена фотография хохочущей 
девушки лет 20. Заметив, что 
Кира рассматривает фотографию, 
водитель сказал:

— Это Лена... Моя сестра... 
Она погибла год назад. Ее при-
везли в больницу вечером, когда 
была моя смена. Я пытался ее 
спасти... Я часто смотрю на ее 
фотографию и спрашиваю Бога, 
почему он забирает тех, кого мы 
любим? Ей было всего 18...

Кира смотрела на своего 
спасителя и ловила каждое его 
слово. Она не могла понять, по-
чему — ее всегда настораживали 
случайные попутчики, готовые за 
несколько минут рассказать всю 
свою жизнь. Но она почти физи-
чески чувствовала его боль.

— Вы уж меня простите, 

— вдруг оборвал себя водитель, 
— что-то я разговорился. Это 
случилось ровно год назад. А я до 
сих пор не могу в это поверить, 
— он надолго замолчал.

— Вы сделали все, что было 
в ваших силах, — решилась 
прервать молчание Кира. — Мы 
должны принимать даже то, что 
кажется нам несправедливым. 
Я думаю, ваша сестра больше 
всего хотела бы, чтобы вы были 
счастливы. Отпустите ее. И не 
вините себя.

Водитель внимательно пос-
мотрел на Киру:

— Возможно, вы правы...
Он опять замолчал, а Кира 

потихоньку рассматривала его. 
Лет 27-28, темные глаза, почти 
черные волосы, ухоженные руки 
без обручального кольца. Води-
тель почувствовал ее взгляд и 
улыбнулся:

— Меня зовут Валерий. А 
вас?

— Кира. А вы, я поняла, 
врач?

— Хирург. А вы учитесь или 
работаете?

— Учусь. На последнем курсе 
в юридическом.

Через несколько минут  они 
подъехали к больнице. Нога 
распухла и болела так, что Кира 
не смогла на нее даже встать. 
Валерий внес Киру в приемный 
покой, положил на кушетку и 
ушел куда-то. Вскоре из боко-
вой двери появилась медсестра, 
резким движением повернула не-
счастную ногу, так что Кира чуть 
не закричала. Вскоре вернулся 
Валерий, он улыбался:

— Трещин в кости нет, только 
растяжение, сейчас я сделаю 
вам укол, наложу компресс, и 
все будет хорошо.

Кира не знала, сколько она 
проспала после очередной порции 
обезболивающего. Она открыла 
глаза в небольшом уютном каби-
нете. Вокруг висело множество 
дипломов, на столе она заметила 
уже знакомую ей фотографию. 
Открылась дверь, и в кабинет 
вошел Валерий:

— Проснулись? Прекрасно, 
— улыбнулся он. — Как вы себя 
чувствуете?

— Нога совсем не болит, 
спасибо вам. Что бы я без вас 
делала!

— Не за что. Послушай, а 
давай перейдем на «ты», а то я 
как-то неуютно себя чувствую.

— Давай, — легко согласи-
лась Кира. И вдруг, неожиданно 
для самой себя, спросила: — А 
ты женат? — И тут же прикуси-
ла язык, увидев, как Валерий 
удивился.

— Нет, как-то не собрался. А 
ты, видимо, замужем?

— Нет, почему ты так решил? 
— теперь была очередь Киры 
удивляться.

Валерий как-то странно пос-
мотрел на нее:

— Но у тебя кольцо.
«Вот дура! — обругала себя 

Кира. — Как же я могла за-
быть! Это же подарок на обру-
чение».

— А-а-а, — протянула она, 
— я обручена. Мы готовимся к 
свадьбе. Но не знаю, нужно ли 
мне все это, — Кира продолжала 
удивляться собственной откро-
венности. — Мы с ним вместе, 
сколько я себя помню. Может, 
это просто привычка? — она с 
какой-то надеждой посмотрела 
на Валерия.

— Вы вместе слишком долго, 
чтобы сказать «нет»?

— Пожалуй. А может, я боюсь 
что-то менять в своей жизни,

— Но ведь жизнь одна, — Ва-
лерий был совершенно серьезен, 
— и ее нужно прожить так, как ты 

хочешь, а не так, как надо.
Кира задумалась. Валерий 

тоже молчал. Потом девушка 
вдруг спохватилась:

— Прости, ты тут торчишь из-
за меня. Извини, что доставила 
тебе столько хлопот!

— Ну что ты, — Валерий 
улыбнулся. — Тебя подвезти 
домой?

— Если можно, — проклиная 
себя за нахальство ответила 
Кира.

Она оперлась на его плечо, 
он обнял ее за талию, и они 
поковыляли к машине. Сидя 
в машине, Кира не знала, что 
сказать. Ей вдруг стало страш-
но, что он сейчас довезет ее до 
дома и навсегда исчезнет. Они 
остановились у светофора, и тут 
Валерий вдруг сказал:

— Я ужасно проголодался. 
Давай поедем куда-нибудь по-
ужинаем.

В эту секунду Кира поняла, что 
эта история еще не закончена, 
и согласно улыбнулась:

— С удовольствием!
Они довольно долго выбирали 

кафе и в итоге остановились на 
суши-баре. Валерий явно был 
там постоянным посетителем, 
с ним радушно поздоровались, 
а официантки приветливо улы-
бались.

Это был чудесный вечер. Они 
заказали гору всякой еды, поло-
вину из которой даже не попро-
бовали. Они говорили обо всем 
на свете. Валера рассказывал о 
своем детстве, родителях, учебе, 
работе. Кира что-то говорила о 
себе. После кафе они катались по 
ночному городу и мечтали, чтобы 
вечер никогда не заканчивался. 
А потом Валерию позвонили из 
больницы и попросили срочно 
приехать.

— Кира, прости, я должен 
ехать, там какой-то сложный 
случай. Оставь мне свой номер 
телефона, хорошо? Мне очень 
понравилось с тобой ужинать. 
Предлагаю как-нибудь повто-
рить.

— Я «за»! — весело ответила 
Кира.

Валерий предложил вызвать 
такси для Киры, но она отка-
залась, тем более что до дома 
было идти минут пять. Нога 
уже совсем не болела, и Кира 
решила немного пройтись до 
набережной. Луна проложила 
сияющую дорожку по воде. При 
свете фонарей на безымянном 
пальце блеснуло кольцо. Кира 
сняла его и задумалась. Как 
удивительно, она шла сказать 
«да» человеку, который подарил 
ей это кольцо год назад в честь 
помолвки, человеку, которого 
она не любила. А вместо этого 
встретила человека, который 
перевернул ее жизнь. В это мгно-
вение зазвенел телефон:

— Кира? Я сейчас закончил 
оперировать. Привели девочку, 
ее сбила машина, но все закон-
чилось хорошо. Кира, можно 
обратиться к тебе как к буду-
щему юристу? — Кира не могла 
понять, шутит Валера или говорит 
серьезно.

— Конечно.
— Я нуждаюсь в твоей юри-

дической консультации. Завтра 
вечером, в том же ресторане. Я 
очень этого хочу.

Кира счастливо улыбну-
лась:

— Конечно, с удовольствием. 
Завтра вечером.

— Спасибо. Я позвоню завтра 
утром, и мы точно договоримся, 
во сколько встретимся. И еще... 
Кира, я очень рад встрече с тобой. 
Спокойной ночи. До завтра.

— До завтра...
Кира еще раз посмотрела на 

кольцо и, не секунды не сом-
неваясь, бросила его в темную 
воду. И в этот же миг поняла, 
что, возможно, первый раз в 
жизни поступила абсолютно 
правильно.

http://reporter-smi.
ru/8883.html.

кира медленно шла по улице. в тот день она шла 
к нелюбимому сказать «да». она готовилась к этому 
дню, она собиралась сказать «да» не потому, что ей 
так хотелось замуж, просто так сложилось...

ответы на сканворд из №41 от 24.10.2014г.

Сканворд

По горизонтали: Прикуп. Пионер. Патент. Юла. Ибис. Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. Вирус. 
Боа. Турист. Нил. Реноме. Мат.

По вертикали: Кров. Раиса. Тюк. Бар. Канделаки. Нал. Наст. Пират. Улей. Сэр. Сброд. Бином. 
Хиросима. Остап. Атлет.
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 С 1 октября 2015 года началась отчетная 
кампания за 3 квартал 2014 года. Страхователям 
необходимо предоставить Единую форму отчетности 
по начисленным и уплаченным страховым взносам 
и сведения персонифицированного учета за своих 
работников не позднее 15 ноября 2014 года, при-
держиваясь графика приема отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по проекту решения  

Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа», 
утвержденных решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 24.12.2008г. №168».

От  23.10.2014г.

Публичные слушания назначены постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского округа от 19.08.2014г. 
№1482.

 Постановление о назначении публичных слушаний   
было опубликовано в газете «Полысаево» от 22.08.2014г. и 
размещено на сайте города в сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 22.10.2014г.
Место проведения: г.Полысаево ул.Кремлевская, 3 

каб.201.
Инициатор проведения публичных слушаний: управление 

капитального строительства Полысаевского городского 
округа.

Текст постановления, проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки были 
размещены на  стендах управления архитектуры и градо-
строительства  по адресу: г.Полысаево, ул. Кремлевская, 
3, кабинет 201.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному проекту решения  Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
осуществлялся по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет 201 и по телефону 2 60 05. Замечаний и пред-
ложений от жителей и юридических лиц не поступало. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний 
принято решение:

1. Поддержать проект по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа в части изменения территориального зонирования в 
районе пересечения ул.Космонавтов и ул.Мира в целом.

2. По итогам рассмотрения проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа в части изменения 
территориального зонирования в районе пересечения 
ул.Космонавтов и ул.Мира комиссия рекомендует напра-
вить указанный проект на утверждение в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа.

   
Председатель комиссии по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки
Полысаевского городского округа            Г.Ю. ОГОНЬКОВ. 
 
Секретарь комиссии                  Н.Н. СПИРИДОНОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 24.09.2014г. №1732 г.Полысаево 

 
Об утверждении порядка финансирования 

и расходования средств на обеспечение 
мероприятий по временному социально- 
бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся
 в пунктах временного размещения на территории 

Полысаевского городского  округа 
  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации и постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 22 августа №332 
«Об утверждении порядка финансирования и расходования 
средств на обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Кемеровской области:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования 
и расходования средств на обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории 
Полысаевского городского округа.

2. Определить управление социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа уполномоченным орга-
ном для осуществления взаимодействия с департаментом 
труда и занятости Кемеровской области  в целях предо-
ставления в 2014 году из Федерального бюджета бюджету 
Полысаевского городского округа  иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории 
Полысаевского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» без приложений. Постановление с 
приложениями разместить на официальном сайте Полы-
саевского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 7.10.2014г. №1803 г.Полысаево 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Полысаевского городского округа от 
01.07.2014г. №1117 «О порядке проведения конкурсного 
отбора в целях оказания поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства» 

В связи со сменой начальника отдела №7 УФК по Кеме-
ровской области внести изменения в постановление адми-
нистрации Полысаевского городского округа от 01.07.2014г. 
№1117 «О порядке проведения конкурсного отбора в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»:

1. Исключить из состава конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора в целях оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Пучко 
Галину Дмитриевну.

2. Включить в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Грац  Жанну Ген-
надьевну (по согласованию).

3. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» без приложения, постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте Полысаевского 
городского округа  в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего 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 23.10.2014г. №1920 г.Полысаево

  
Об утверждении схемы теплоснабжения 

Полысаевского городского округа 
на период 2014-2019гг. с перспективой до 2030г.  

В соответствии с постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 14.10.2014г. №1841 «О 
назначении публичных слушаний» и протоколом публичных 
слушаний №017/14 от 20.10.2014г.:

1. Утвердить проект «Схемы теплоснабжения Полы-
саевского городского округа на период 2014-2019гг. с 

отдел ГИБДД межмуниципального отдела мвД 
россии «ленинск-кузнецкий» на конкурсной 
основе приглашает на службу мужчин в возрасте 
до 35 лет со  средним либо высшим профессиональным 
(техническим), юридическим образованием, отслу-
живших в вооруженных силах Российской Федерации, 
имеющих водительское удостоверение.

Сотрудникам предоставляется санаторно-курор-
тное лечение и оздоровительный отдых в учрежде-
ниях МВД РФ, заработная плата от 35 тысяч рублей, 
инспекторскому составу ДПС за особые условия 
службы стаж работы насчитывается 1,5 года за 1 
год службы.

Справки по телефону 5-46-56 или по адресу: 
город Ленинск-Кузнецкий, улица Топкинская, 2, 

отдел ГИБДД кабинет №31.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных  по 
адресам: 

1 гаражная площадка №31, ряд 2, место 14, 
площадью 30 кв.м;

2 гаражная площадка №31, ряд 2, место 15, 
площадью 30 кв.м;

3 гаражная площадка «Хладокомбинат», ряд 12, 
место 5, площадью 30 кв.м.

Управление Пенсионного фонда 
в г.Полысаево напоминает!

Информация от кумИ

перспективой до 2030г.
2. Постановление опубликовать в газете  «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского          
городского округа                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 23.10.2014г. №1921

            
О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации  Полысаевского 
городского округа от 08.11.2011г. №1660 

«Об утверждении методики прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Полысаевского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период»

  
В  целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством правовых актов администрации Полы-
саевского городского округа:  

1. Внести в постановление администрации  Полысаевского 
городского округа от 08.11.2011г. №1660 « Об утверждении 
методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов  
бюджета Полысаевского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период» следующие изменения 
и дополнения: 

1.1 методику прогнозирования налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Полысаевского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период» дополнить 
пунктами:

2.8. Доходы от уплаты акцизов:
Прогнозные поступления по доходам от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на авто-
мобильный бензин,  на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, рассчитываются 
администратором  доходов  Управление Федерального каз-
начейства по Кемеровской области исходя из общей суммы 
акцизов, зачисляемой в областной бюджет, и дифференци-
рованного норматива отчислений в бюджет  Полысаевского 
городского округа, установленного законом  Кемеровской 
области «Об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период».

2.9. Транспортный налог:
Для расчета прогнозных поступлений транспортного 

налога используются:
отчет Управления Федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области за отчетный год по форме №1-НМ;
отчет Управления Федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области за отчетный год по форме №5-ТН;
расчет прогнозных поступлений транспортного налога 

производится по следующей формуле:
ТН = (НО - Л) x Норм x К, где:
ТН - прогнозируемая сумма налога;
НО - сумма начисленного налога за отчетный год;
Л - сумма льгот по налогу за отчетный год, установленных 

законодательством;
Норм - норматив отчислений (в процентах) от транспортного 

налога,  подлежащий зачислению в  бюджет Полысаевского 
городского округа;

К - коэффициент инфляции.
2. Опубликовать постановление в городской газете «По-

лысаево» и разместить на официальном сайте Полысаевского 
городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем опубликования  и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.   

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Глава Полысаевского
городского округа                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 28.10.2014г. №1940 г.Полысаево 

 
О проведении конкурса на лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка 
Полысаевского городского округа

  
В целях создания праздничного новогоднего  настроения 

у горожан, привлечения потребителей, улучшения внешнего 
эстетического облика Полысаевского городского округа, 
повышения уровня качества обслуживания в преддверии 
новогодних и рождественских праздников:

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка на территории Полы-
саевского городского округа.  

2. Утвердить положение о проведении конкурса на луч-
шее новогоднее оформление предприятий потребительского 
рынка согласно приложению №1.

3. Утвердить комиссию по проведению конкурса согласно  
приложению №2.

4. Конкурс провести с 12 по 30 ноября 2014 года.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложений 

в городской газете «Полысаево». Постановление с прило-

жениями разместить на официальном сайте Полысаевского 
городского округа в сети Интернет.

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.
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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.

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

Доставка угля «оТкАТНИкА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

4 ноября
вторник

3 ноября
понедельник

2 ноября
воскресенье

7 ноября
пятница

6 ноября
четверг

5 ноября
среда

облачно

752

-1...0
ЮЗ
3

облачно

750

-4...0
Ю
4

облачно

 750

-4...-2
Ю
2

облачно

751

-3...-1
Ю
4

облачно

754
-1...+1

ЮЗ
3

облачно

748

-2...0
Ю
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 ноября
суббота

Прогноз погоды с 1 по 7 ноября

облачно,
дождь

755

+3...+1
ЮЗ
4

ГруЗоПеревоЗкИ, газель цельнометаллическая. Город 
– межгород. Тел.: 8-923-611-77-27, 8-951-617-60-24.

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Тел.: 8-904-994-41-04, 
8-923-506-74-15.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопле-
ния, канализаций. Любым материалом. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

МОНТАЖ водопровода (можно без вскрытия грунта), копка и 
монтаж канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

ФОТОСАЛОН предлагает все виды профессиональной фотосъемки и фотоуслуг. 
Низкие цены. Отличное качество. 

г.Полысаево, ул.Покрышкина,13 (1 этаж, оф. 5). Тел. 8-951-162-62-18.

15 ноября во взрослой поликлинике г.Полысаево ме-
дицинский центр организует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания органов 
пищеварения),  гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, маммолог,  не-
вролог, окулист, пульмонолог (астма, бронхит), ревматолог, 
флеболог (консультация включает УЗИ поверхностных вен), 
уролог, уролог-онколог, эндокринолог, диабетолог.

УЗИ: органы брюшной полости (печень, поджелудочная 
железа, селезёнка), органы малого таза (матка, придатки, 
простата, мочевой пузырь), молочные, щитовидная железы, 
почки, плод, сердце (эхо), вены,  артерии нижних конечнос-
тей, сосуды шеи.

Запись с 12 часов по тел. (8-384-56)-4-21-90.

6 ноября 2014г.
 в детской поликлинике 

г.Полысаево 
ЛОР высшей категории из Барнаула:

Лазерное хирургическое лечение: 
• всех видов насморка (вазомоторно-аллергический, меди-
каментозный, зависимость от сосудосуживающих капель, 
гипертрофический),
• хронического тонзиллита,
• храпа,
• хронических носовых кровотечений,
• доброкачественных образований ЛОР-органов,
• аденоиды.

Хирургонколог
Лечение углекислым лазером:
• вросшего деформированного ногтя,
• грибка ногтей (онихомикоза), 
• рожистого воспаления,
• удаление кожных образований (родинки, бородавки, 
 папилломы, шипицы).
Преимущества применения хирургического 
лазера:
• время воздействия минимальное,
• заживление  происходит без образования рубцов,
• сроки заживления ускорены,
• боль минимальная либо вообще отсутствует.

Запись по тел. 89833853202.

ТРЕБУЕТСЯ экономист. 
Тел.: 8-923-518-01-18, 8-908-946-70-58.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, разнорабочие. 
Тел. 8-950-584-01-87.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие подземных специальнос-
тей, ГРП, проходчики, эл. слесари, монтажники. Тел. 
8-950-584-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ работники офиса от 35 до 55 лет. 
Тел. 8-950-584-02-66.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальнос-
тей: отделочники, плиточники, каменщики и т.д. Тел. 
8-950-583-90-68

ТРЕБУЮТСЯ повара, кухонные работники. 
Тел. 8-950-584-01-87.

ТРЕБУЮТСЯ водители СДЕ. 
Тел. 8-950-584-02-23.

Внимание! 
Только один день, 

2 ноября,                                                        
   в ДК «Родина» с 9 до 17 часов

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
в большом ассортименте: 

норка от 40 000 руб., 
мутон от 10 000 руб. 

и шубы из бобра 
производства г.Пятигорск. 

АКЦИЯ!!! 
Скидка 10% 

всем покупателям!!!
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.

А также мужские куртки, 
пуховики, пехоры.

Ждем за покупками!


