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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Куклы,
создающие 
настроение

Не только конкурс,
но и обмен
опытом

Школе №17
75 лет!

С конкурса
с достойными
наградами

Уважаемые пенсионеры 
органов внутренних дел!
От имени руководства и совета вете-

ранов Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел!

Дорогие коллеги! Желаем вам и 
членам ваших семей крепкого здоровья, 
житейского благополучия, душевного 
комфорта, желаем на многие годы со-
хранить интерес к жизни и активную 
жизненную позицию.

ВРИО начальника 
Межмуниципального  отдела                      
подполковник  полиции
                       А.М. ПечерКиН.

Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела 
МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»
                     е.и. ПолоНСКАя. 

Уважаемые работники 
органов внутренних дел!
Разрешите поздравить вас с про-

фессиональным праздником!
Несмотря на неоднократные ре-

формы, проводимые с 1917 года, 
в том числе связанные и с измене-
нием названия вашего ведомства, 
вы продолжаете защищать жизнь, 
здоровье, права и свободы граждан, 
собственность и интересы государства 
от противоправных действий. 

По долгу службы вам часто при-
ходится иметь дело с неприглядной 
стороной жизни, по большей части 
скрытой от законопослушных граждан. 
При этом повседневная реальность 
нередко оказывается даже более 
жесткой, чем в сериалах и детективах 
про стражей порядка. Однако и сда-
ваться без боя перед человеческими 
и общественными пороками полиция 
не намерена. Ваша задача - давать 
законный отпор хамству, насилию, во-
ровству, мошенничеству, посягательс-
твам на личную безопасность горожан 
и сохранность их имущества. 

Особые слова благодарности ве-
теранам МВД за то, что многие годы 
вы предупреждали и раскрывали 
самые разные преступления. Своей 
принципиальной и честной работой 
вы создали положительный образ 
порядочного, отзывчивого и пре-
данного своему делу участкового, 
следователя, оперуполномоченного, 
дежурного... 

Желаем отделу полиции Полыса-
евского городского округа достойно 
нести службу, обеспечивая безопасные 
условия проживания в городе всем 
его жителям. Пусть ваш нелегкий 
труд замечают и ценят земляки, 
уважая вас за профессионализм, 
решительность, отвагу, готовность 
днём и ночью охранять покой го-
рожан, обеспечивать безопасность 
предприятий, социальных учреждений 
и объектов города. 

Крепкого вам здоровья, удачи и 
семейного благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗыКоВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов
                        о.и. СтАНчеВА.         

«отдел полиции «Полы-
саево», капитан Майский. 
что у вас случилось?» – так 
начинается утро оператив-
ного дежурного. Скучать 
Максиму Борисовичу не 
приходится: за сутки бывает 
до двадцати сигналов. 

Сводки каждый день «ба-
луют» разнообразием. 

Убийства, грабежи, драки – и 
все это наслаивается. «Бывают 
относительно спокойные дни, 
– говорит капитан Майский, а 
бывает одно преступление за 
другим. Штат у нас не такой уж 
и большой, иногда не знаешь, 
кого и куда отправить. На первом 
месте – кражи. Преступники 
ничем не брезгуют. И теле-
фоны похищают, и одежду, и 
автомобили». 

То и дело в наш разговор 
вмешивается рация. «Заедешь 
за экспертом, потом забирай 
судмедэксперта», – советует 
Максим Борисович водителю. 
Вот заместитель начальника 
отдела стучит в окно «дежур-
ки» – капитан Майский четко 
отвечает на все вопросы. «От 
дежурного многое зависит, – от-
мечает заместитель начальника 
отдела В.В. Коротких, – самое 
главное – вовремя среагировать. 
Необходим четкий алгоритм 
действий: если убийство, надо 
быстро собрать следственно-
оперативную группу. К месту 
ДТП нужно срочно отправить 
ближайший экипаж дорожно-
патрульной службы».

В помещении дежурной 
части полстены занима-

ет охранно-пожарная сигнали-
зация. Компьютер, рация, книга 
учета сообщений и главный 
элемент интерьера – телефон. 
Молчит он редко. «Приезжайте, 
дверь выламывают неизвест-
ные», – таких звонков за год 
поступает множество. На деле, 
как правило, выясняется, что это 
не преступники. «Пришел муж 
или бывший сожитель, – объяс-
няет Майский, – женщина его 
пускать в дом не желает. Еще 
одна распространенная ситуа-
ция: муж побил – его задержали, 
но через несколько часов отпус-
тили. По закону, больше трех 
часов мы его задерживать не 
можем. И снова гневный звонок: 
«На каком основании вы его от-
пустили?» Но ведь невозможно 
человека посадить в тюрьму 
потому, что на этом настаивает 
потерпевшая сторона. Такое 
решение может принять только 
суд. А вытрезвителя, в который 
некоторые женщины стремятся 
отправить своих подвыпивших 
мужей, в городе не существует 
уже много лет». 

Нередко люди звонят в состо-
янии шока: «Скорей  приезжай-
те!». Из обрывков бессвязных 

фраз ничего непонятно. Надо 
«остудить» человека, привес-
ти его в чувство, ведь пока у 
потерпевшего истерика, уходят 
драгоценные минуты. 

есть у дежурного и «пос-
тоянные клиенты». Как 

правило, это пожилые люди, 
недовольные своими соседями. 
Настоящий «рекордсмен» по 
звонкам – это некая Вероника 
Николаевна. Не проходит и дня, 
чтобы «баба Вера» не позвони-
ла. Повод для жалоб один и тот 
же - соседи шумят. Случаются 
и ночные звонки. Дежурному 
приходится регистрировать  
и отправлять полицейских к 
беспокойной старушке. Стражи 
порядка вынуждены будить со-
седей – и не только тех, на кого 
она жалуется. Первым дверь 
открывает заспанный хозяин 
квартиры – совсем непохоже, 
чтобы еще полчаса назад он 
крушил стены кувалдой. Однако 
нужно проверить. Владельцы 
других квартир с нескрываемым 
раздражением подтверждают: 
да, все спали спокойно. До тех 
пор, пока не пришли полицей-
ские… 

Бывают и совсем курьезные 
случаи. Иногда люди на пол-
ном серьезе требуют объявить 
в розыск пропавшую собаку. 
Нашли подозрительный пакет. 
Бомба? Выясняется, что забытый 
кем-то мусорный мешок. Или 
другая ситуация: «Сосед сверху 
топит, срочно взломайте у него 
в квартире дверь и перекройте 
кран!»

родился Максим Майский 
в Ленинске-Кузнецком. 

Служил на Камчатке, в инженер-
ных войсках. Сразу после армии 
устроился в отдел вневедомствен-
ной охраны. Не последнюю роль 
при выборе профессии сыграли 
семейные традиции: в милиции 
работала мама и братья Макси-
ма. Но не это главное. «Раньше 
и мысли не было, особенно до 
армии, что я пойду работать в 
милицию, – вспоминает Максим 
Борисович, – а потом мировоз-
зрение поменялось, захотелось 
людям помогать». «А ты зачем в 
милицию пошел?» – спрашивали 
Майского знакомые. Удивление 
было вполне понятным. «Это 
сейчас зарплата нормальная, 
а раньше-то платили копейки, 
– объясняет Максим Борисович. 
- Получается, что работал «за 
спасибо». В прямом смысле этого 
слова. Если за сутки слышал от 
человека слова благодарности, 
то считал, что смена прошла 
не зря». 

У Максима Борисовича трое 
детей. Младшему сыну в конце 
ноября исполнится шесть лет, 
среднему сейчас одиннадцать. 
Мальчишки пока не определи-
лись с выбором жизненного пути, 
а вот старшая дочь мечтает стать 
следователем. Капитан Майский 
не возражает, но предупреждает 
честно: «Работа не из легких». 
Да что говорить - «домашние» 
и сами все видят. Дети уже 
знают: папа пришел с работы, 
лучше его некоторое время не 
трогать». 

В свободное время Максим 
Майский предпочитает смотреть 
юмористические программы. 
А «детективов», говорит он, 
и на работе хватает. Со своим 
«сериальным» однофамильцем 
капитан Майский также знаком. 
«Только у нас разница в зва-
ниях есть небольшая, - шутит 
мой собеседник. – Тот Майский 
майор, а я капитан». 

Максим Майский сделал 
неплохую карьеру во 

вневедомственной охране и 
всегда трудился на оперативной 
работе: сначала в группе задер-
жания, потом старшим группы, 
командиром взвода. Что скры-
вать, иногда дежурный Майский 
рад бы вырваться из тесной 
«дежурки» и вместе с коллегами 
умчаться на задержание. «Все 
мы пришли в дежурную часть 
откуда-то, – говорит Максим 
Борисович. – Я в органах с 96 
года, но так сложились обсто-
ятельства: переехал в другой 
город – перевелся на новое 
место работы. По первости было 
очень сложно:  раньше я всегда 
во всем этом участвовал…»

Нашу беседу снова прерывает 
телефонный звонок. «Отдел по-
лиции «Полысаево». Дежурная 
часть, капитан Майский. Вероника 
Николаевна? Здравствуйте! Вы 
успокойтесь, пожалуйста. К вам 
обязательно придет участковый. 
Что у вас  произошло?..» 

ирина КирСАНоВА. 
Фото автора. 

Ноябрьские хлопоты 
капитана Майского
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Конкурс второй раз вышел 
за границы областного 

центра. Дважды он проходил в 
Кемерове, один – в Белове, и 
четвёртый – у нас. Как отметил 
председатель жюри конкурса 
Д.А. Казачук, заместитель началь-
ника Департамента молодёжной 
политики и спорта Кемеровской 
области, Полысаево выбран не 
случайно. Среди территорий Куз-
басса, способных принять у себя 
мероприятия подобного уровня, 
наш город стоит в числе первых. И 

это уже проверено не раз – всег-
да высокий профессиональный 
уровень организации. «В том, 
что местом проведения выбран 
Полысаево, есть некий символизм, 
- сказала начальник управления 
молодёжной политики, спорта 
и туризма Лариса Григорьевна 
Капичникова. – В этом году наш 
город отметил 25-летний юбилей 
– самый молодой в области, и 
конкурс работников молодёжной 
политики. Мы на одной волне с 
нашим городом. А гостей прини-

мать мы уже привыкли, и очень 
это любим. Хотя, признаюсь, что 
работа по подготовке проведена 
значительная. Это серьезный про-
фессиональный конкурс, пройдет 
обмен опытом, посмотрим, какие 
программы реализуют другие 
территории, что можно взять 
нам. Например, очень интерес-
но направление по работающей 
молодежи, есть территории, где 
это поставлено».

 «Одна из главных целей 
конкурса – показать людей, ра-
ботающих с молодёжью, именно 
специалистов. У нас есть та-
кая проблема, что мы не умеем 
себя хвалить качественно, но у 
нас есть, что показать и чему 
научиться. Поэтому мы всегда 

проводим не только конкурс, 
не только соревнования, но и   
мероприятия для обмена опы-
том между территориями, даём 
возможность рассказать о своей 
работе, похвалить себя – а вот 
это нам удалось, вот здесь мы 
добились результата», - отметил 
Дмитрий Анатольевич.

В заочном этапе конкурса 
было подано много заявок. 

На очный этап отобрано 13 учас-
тников, однако к дню проведения 
одна из участниц заболела, и 

потому число претендентов на 
призы ограничилось дюжиной. По 
традиции состязание проходит в 
трёх номинациях: «Руководитель 
органа сферы молодёжной поли-
тики», «Руководитель учреждения 
сферы молодёжной политики» и 
«Специалист в сфере молодёжной 
политики». Последняя набрала 
наибольшее число конкурсантов 
– шесть человек. Среди них и 
наша землячка – Ирина Викторов-
на Шерина, главный специалист 
по работе с молодёжью Городского 
молодёжного центра. 

Первый день стал и днём 
знакомства, и днём встреч 

старых знакомых – практически все 
руководители и специалисты регу-
лярно пересекаются друг с другом 
на совместных праздниках, проек-
тах, рабочих совещаниях, круглых 
столах и многих других общих 
делах. Каждый участник привёз 
с собой не только богатый опыт, 
но и группу поддержки, которая 
должна помогать на том или ином 
этапе. К слову, для помощников 
организаторы подготовили также 
немало интересного, обеспечив 
возможность общаться, делиться 
впечатлениями, рассказать о сво-
ей работе, высказать мнение по 
ряду актуальных в молодёжной 
политике вопросов.

Торжественное открытие было 
действительно торжественным. 
Не только приветствие гимнов и 
речи официальных лиц, но и кон-
цертный номер, подготовленный 
хореографическими коллективами 
ДК «Родина», символично отразил 
стремительное движение време-
ни, смену поколений, интересов, 
приоритетов, но в то же время 
единство в целях и прогрессив-
ность молодёжи. 

Первый конкурс – видеоп-
резентация от каждого 

участника. К этому все подошли 
по-разному. Запомнилось са-
мопредставление  участника из 
Крапивинского района – Виталия 
Шестакова. Из неё было видно, как 
вместе с ребятами руководитель 
участвует во всех молодёжных 
делах – велопробеги, очистки 
мест отдыха от мусора, совмес-
тные праздники, всевозможные 
акции, спортивные состязания. 
Динамичный клип кемеровчанки 
Ларисы Плисовой смотрелся на 
одном дыхании – яркие улыбчи-
вые лица молодёжи заполняли 

каждую секунду презентации 
и среди них – конкурсантка. 
Особенно красочно смотрелись 
флэш-мобы, которые нередко 
организуют жители областного 
центра. Лиричное повествование 
беловчанки Олеси Кирсановой 
рассказало о том, как можно 
занять досуг детей и взрослых 
в небольшом микрорайоне. О 
Елене Вольф из Прокопьевска 
поведало детективное досье, 
собранное частным сыщиком 
путём опроса коллег участницы 
конкурса. Ленинск-кузнечанин 
Игорь Кошкарёв показал, что он 
– человек дела, а его направление 
по борьбе с наркоманией «Стоп 
спайс» вышло на всероссийский 
уровень. Презентация Ирины 
Шериной была наполнена много-
численными проектами, которые 
успешно реализуются в Полысае-
ве. Тут и волонтёрское движение, 
и КВН, и скауты, и туристы. Не 
всем участникам удалось уйти от 
чиновничьего языка и скучного 
перечисления своих грамот.

Для лучшего знакомства 
после презентаций каж-

дый отвечал на вопрос, случай-
ный, который они вытягивали, 
как на экзамене.  Ответ Марины 
Бесалбасовой из Мариинска на 
вопрос «Чем вы любите зани-
маться в свободное от работы 
время?», наверное, прозвучал 
бы от любого, кто его вытянул: 
«Работа в молодежной полити-
ке занимает все время и пре-
вращается в жизнь. Так что в 
свободное от работы время я 
люблю заниматься… своей рабо-
той: встречаться с молодёжью и 
приумножать наши достижения». 
Татьяна Каргополова (Гурьевск) 
вытянула вопрос о самых важных 
изобретениях человечества. 
Пожалуй, это заставит любо-
го задуматься. Что ж, вариант 
участницы такой: «Интернет, 
транспорт и, может быть, очки 
или контактные линзы».  

Нашей конкурсантке Ирине 
Шериной «досталось» доволь-
но-таки сложное рассуждение: 
«Назовите книгу, песню и фильм, 
которые должен знать каждый». 
Ответ был таков: «Книга – это 
Библия. Она - основа нравствен-
ного воспитания. Фильмов у меня 
два -  «1+1, или Неприкасаемые» 
– это своеобразный гимн дружбе, 
он учит тому, что безвыходных 
ситуаций не бывает, а за жизнь 
нужно всегда бороться. И второй 
фильм – это военный «Летят жу-
равли». Песни тоже две – «Есть 
только миг между прошлым и 
будущим» и «Трубач, не смей 
трубить отбой»  - у каждого в 
жизни есть свой перевал, ко-
торый он должен преодолеть».  
Не смог ведущий не попытаться 
выяснить, какой же в работе 
Ирины Викторовны любимый 
проект. На что она сказала: «Я 
люблю всё, и не могу выделить 
проект. Люблю всех своих детей 
в молодёжке. И КВН – особый 
круг, и добровольцы - классные 
ребята, а со скаутами съела не 
один пуд соли. Ну как можно 
кого-то выделить?!»

«Это моё дело, 
и я отдаюсь ему 
без остатка!»
Когда речь заходит о каком-то мероприятии, 
связанном с  молодёжью, будьте уверены – 
тихо и скучно не будет точно. Это правило 
ещё раз подтвердил четвёртый конкурс 
профессионального мастерства
работников сферы молодёжной политики 
Кемеровской области. Почётное право 
принимать участников предоставили
нашему городу – Полысаево. 
В назначенный день 
во Дворце культуры «родина» собрались те,
кто организует досуг, формирует 
гражданскую позицию, патриотизм, 
тягу к здоровому образу жизни 
и другие значимые для общества качества  
в подрастающем поколении.

игорь Кошкарёв, специалист 
по работе с молодежью Социаль-
ного центра молодежи г.Ленинск-
Кузнецкий. «Моё направление - это 
профилактика и противодействие 
распространению наркотических 
средств среди молодежи. Работа 
проведена большая. За прошлый 
учебный год прошло более ста 
мероприятий, на наших собра-
ниях и лекциях побывало более 
1700 человек, заблокировано 450 
вэб-сайтов, которые занимались 
пропагандой и распространением 
наркотических средств в интер-
нет-пространстве, закрашено 
более 200 объявлений на тер-
ритории города, участвовали во 
всероссийских форумах... Наши 
начинания подхватили по всей 
области и за ее пределами. Мне 
небезразлично, в каком обществе 
растет молодежь, у меня растут 
дети, и я задумываюсь, в каком 
обществе они будут жить». 

татьяна Хнуева, специалист 
по военно-патриотическому вос-
питанию и волонтерскому направ-
лению, Яшкинский молодёжный 
центр. «Мы одни из немногих в 
Кузбассе, кто сразу активно начал 
работу по проекту «Бессмертный 
полк». Мы организовали, нашли 
спонсоров, главы администраций 
откликнулись – портреты изгото-
вили и раздали бесплатно. Кроме 
того, ведём поисковую работу, 
торжественные проводы в армию, 
сотрудничаем с нашим батюш-
кой, устраиваем автопробеги. 
Популяризируем волонтёрское 
направление. Люди в посёлках 
более отзывчивы, добродушны и 
контактны. Это очень помогает 
нам в работе. Мне кажется, в 
больших городах хоть и лучше 
финансирование, но собрать и 
организовать молодёжь намного 
сложнее». 

Конкурс
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Конкурс
Следующее конкурсное со-

ревнование – спортивное. 
Проходило в ДЮСШ. Участие 
– командой из четырех человек. 
Самый зрелищный этап – «Весё-
лая эстафета». Полысаевцы вы-
ступали в последней тройке. На 
старт, внимание, маааарш! Пер-
вой побежала директор ДЮСШ 
№2 Ирина Шилина – в ластах с 
ведром собирала чёрные комки-
угольки. Вторым вышел тренер-
преподаватель ДЮСШ Алексей 
Пустотин – с клюшкой гнал по 
дистанции мяч. Следующей на 
самокате летела по дистанции 
сама Ирина Шерина (говорят, до 
конкурса она не умела ездить, 
но очень быстро освоилась). И 
завершал эстафету сын Сергей 
Шерин в костюме сумоиста, ведя 
большой мяч. Ох, и уморительно 
смотрелись все участники, таких 
взрывов смеха, наверное, давно 
не слышали стены спортивной 
школы. Бег с препятствиями 
принёс урон нашей участнице 
– повредила ногу, но команда 
уверенно справилась с осталь-
ными заданиями самостоятельно. 
По-честному, даже никто и не 
заметил. 

итак, первый конкурсный 
день завершился. О себе 

он оставил немало впечатлений. 
К примеру, многим конкурсантам 
понравился наш город. И ведь 
действительно, молодой Полы-
саево гостеприимно распахнул 
свои объятия и открыл твор-
ческие площадки для молодых 
и энергичных участников. В 
своих презентационных роликах 
каждый постарался показать 
себя творческой и инициативной 
личностью. Это удалось. Было 
очевидно, что каждая минута 
работы с молодёжью ложится 
в копилку профессионального 
опыта конкурсантов. Спортив-
ный этап прошёл впервые с 
момента организации конкурса. 
Участники смогли не только 
показать ловкость, подготовку, 
командное единство, но и от 
души повеселиться. Потому что 
здесь проявилась молодая душа 
конкурсантов. Эстафета прошла 
с задором и юмором. 

Впереди – ответственный 
второй день. В него кон-

курсанты вошли с отличным 
настроением. В общем, пришло 
время созидать и творить. Не-
смотря на то, что никто не знал, 
что организаторы придумают для 
конкурса-экспромта, участники 
были уверены в себе. Они быстро 
принимали решения. Они знали 
формулу успеха, и им было что 
сказать молодым. 

Существует ли преуспеваю-
щая личность? Если ДА, то какова 
же конкретная формула успеха 
и доступна ли она каждому? 
Зрителям и жюри предстояло 
узнать, каким качеством надо 
обладать для достижения цели. 
Какой ценой это даётся и от чего 
приходится отказываться. Для 
этого участникам необходимо 
было составить универсальную 
формулу успеха для достижения 
определённой цели, исполь-
зуя только пять элементов из 
предложенных тридцати и все 
математические знаки. 

Это только на первый взгляд 
кажется, что задание очень 
простое. Наоборот. За какие-
то секунды выбрать нужное, 
одни элементы сложить, что-то 
отнять или разделить и в итоге 
получить результат. Для этого 
необходимо мыслить быстро 
и правильно. Но конкурсанты 
все без исключения показали 
быстроту своих мыслей.

Чтобы было понятно читателю, 
приведу пример. Одна из учас-
тниц создавала положительный 
имидж руководителя. Для этого 
к «активность – норма жиз-
ни» прибавила «кадры решают 
всё», разделила на «требова-
тельность», затем умножила на 
«принципиальность» и вычла из 
всего «вспыльчивость». Отмечу, 

что каждому конкурсанту пред-
лагалось составить свою универ-
сальную формулу успеха.

В.А. Шестакову, директору 
молодёжного центра (Крапивин-
ский район) было предложено 
составить формулу своего успеха. 
Виталий Анатольевич чуть менее 
двух лет работает в молодёжной 
сфере, но признаётся: «Думаю, я 
успешный в жизни человек. Что-
бы стать успешным, нужно быть 
целеустремлённым, нужно уметь 
разговаривать с молодёжью. С 
молодыми интересно, они такие 
все весёлые, все разные. Каж-
дый предлагает что-то своё. Мы 
вместе это обдумываем и вместе 
проводим различные мероприя-
тия. Я юрист. Но пока не жалею, 
что сменил профессию. Думаю, 
что никогда не пожалею».

Новое поколение насле-
дует традиции старших 

поколений и достойно продол-
жает созидательную работу. И, 
конечно, очень важно, чтобы 
у молодёжи были профессио-
нальные наставники. Пришло 
время экспромта для них. Как 
воспитать людей нового поколе-
ния? Необходимы действенные 
механизмы. Какие механизмы 
используют специалисты сферы 
молодёжной политики, им самим 
предстояло ответить. Получив 
разные предметы, нужно было 
подумать, с чем они ассоции-
руются в работе с молодёжью, 
и ответить на вопрос – как вос-
питать людей нового поколения 
и что необходимо им передать с 
собой в будущее? 

Оказалось, они знают, как 
научить молодёжь верить в себя, 
действовать, уважать историю и 
любить Россию, чтобы достойно 
строить будущее. И.С. Кошкарёв, 
специалист социального центра 
молодёжи (г.Ленинск-Кузнец-
кий) дал такой ответ, держа 
статуэтку «рука дружбы»: «Что 
такое дружба для меня в работе 
с молодёжью? Так как я свою 
работу начал практически с нуля, 
то мне нужны были друзья. Я 
искал дружбы со спонсорами, с 
властью. И, конечно же, искал 
дружбы с другими молодёжными 
структурами, волонтёрскими 
объединениями. Не нужно ждать, 
когда тебе протянут руку дружбы. 
Протягивайте её первыми».

И.В. Шериной, главному спе-
циалисту по работе с молодёжью 
Городского молодёжного центра 
(г.Полысаево) досталась книга. 
Это символично, ведь она много 
лет отработала в библиотеке. «В 
книгах собрана мудрость всего 
человечества, - начала свой 
короткий монолог Ирина Вик-
торовна. - Книги нас заставляют 
мыслить. Работая с молодёжью, 
я пытаюсь их тоже заставить 
мыслить и понимать такие слова, 
как дружба, товарищество, честь, 
долг. Хотелось бы, чтобы у нашей 
молодёжи идеалами были герои 
из книг. Очень трудно жить, 
когда ты ни во что не веришь, 
и у тебя нет идеалов. Мне на ум 

пришли слова В. Высоцкого из 
его «Баллады о борьбе»: «Если, 
путь прорубая отцовским мечом, 
ты солёные слёзы на ус намотал, 
если в жарком бою испытал, что 
почём, значит нужные книги ты 
в детстве читал!».

На этом большой конкурс 
профессионального мас-

терства работников сферы мо-
лодёжной политики подошёл 
к своему завершению. Позади 
осталось два сложных конкур-
сных дня. «Чтобы узнать цену 
одного часа, спросите у влюб-
лённых, которые его ждут, чтобы 
увидеть друг друга, - сказал в 
заключении ведущий. - Что-
бы узнать цену одной минуты, 
спросите кого-то, кто опоздал на 
поезд. Чтобы узнать цену одной 
секунды, спросите кого-то, кто 
на Олимпийских играх получил 
серебряную медаль. Чтобы узнать 
цену времени, проведённого на 
нашем конкурсе, спросите об этом 
у наших участников. Время не 
ждёт никого. Берегите каждый 
момент, которым обладаете, так 
как он ценен. Поделитесь им с 
особенными для вас людьми, он 
станет ещё ценнее». 

Настало время подводить 
итоги. Но перед тем, как объ-
явить победителей, члены жюри 
сказали несколько слов в адрес 
участников: «У всех, кто стоит 
на сцене, полное отсутствие 
комплексов, а значит, наша мо-
лодёжная политика в надёжных 
руках... Каждый из вас профес-
сионал в своём деле и на своей 
территории… Главную оценку 
вашей деятельности, конечно, 
даст молодёжь, с которой вы 
работаете… Вы не просто мо-
лоды душой, вы энергичны и 
любите своё дело… Вы достойно 
выдержали все испытания…» 
Все высказывания подытожил 
председатель жюри, замести-
тель начальника департамента 
молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области, начальник 
управления молодёжной поли-
тики и туризма Д.А. Казачук: 
«С молодёжью надо уметь и 
желать работать. Чужих людей 
в молодёжной сфере нет».

Все конкурсанты получили 
памятный адрес и часы, 

как символ прошедшего конкурса. 
Каждый из участников покорил 
сердца зрителей. И всё же по-
бедитель должен быть назван, 
ведь это конкурс. Победителем 
в номинации «Руководитель 
учреждения органа по делам 
молодёжи» стала О.Ю. Кир-
санова, заведующая центром 
организации досуга молодёжи 
«Орион» (г.Белово), в номинации 
«Специалист в сфере органов 
государственной молодёжной 
политики» - И.С. Кошкарёв, 
специалист социального центра 
молодёжи (г.Ленинск-Кузнецкий), 
в номинации «Руководитель 
органа по делам молодёжи» 
- Л.Г. Плисова, заведующая 
отделом молодёжной политики 
и спорта молодёжной политики 

администрации (г.Кемерово).

Стихли звуки музыки, 
опустела сцена, а мне 

почему-то запомнились строки, 
которые за минуты сложила 
конкурсантка из Яшкинского 
района, методист молодёжного 
центра Т.В. Хнуева: 
«Молодость, возьми с собой 
                                  в дорогу 
Самую заветную мечту,

За людей душевную тревогу, 
Сердца жар и дружбы красоту.
Мудрость чувства, стойкость, 
Бурю жизни, 
Мужество во всём и до конца,
Верность другу, преданность 
                              Отчизне, 
Имя гражданина и борца».

Светлана СтоляроВА.
любовь иВАНоВА.

Марина Мерзлякова и команда 
«Пираты Беловского моря» Награждение ларисы Плисовой (г.Кемерово)

ирина Шерина на дистанции

Крапивинская команда сооружает башню из макарон



7 ноября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�

В далёком 1939 году про-
шлого века (как давно 

это было!), когда посёлок при 
шахте только начинал засе-
ляться, в деревянном одноэтаж-
ном здании школы открылось 
два начальных класса. Первым 
директором пока ещё совсем 
маленькой школы стал Павел 
Афанасьевич Белый. 

За 75 лет статус школы менял-
ся не один раз. После начальной 
она стала семилетней, потом 
средней, затем восьмилетней и 
вновь средней. Сегодня школа 
№17, как и все школы нашего 
города, - основная общеобразо-
вательная школа. 

Очень многие выпускники 
17-ой стали потом учителями 
- В.В. Пермякова, Т.Ю. Лисина, 
Т.З. Долгих, И.Н. Ганцгорн, 
В.И. Толстых… Многие вернулись 
в родные пенаты, чтобы учить 
детей. 

А.А. Кондратюк, учитель 
русского языка и литературы, 
в 40-ых годах училась в школе 
№17. Тогда она как раз и рас-
полагалась в барачном здании 
на улице Конституции. Антонина 
Алексеевна говорит, что в 17-ой 
всегда было больше всех учи-

телей-мужчин по сравнению с 
другими школами. А.А. Кондра-
тюк была вожатой, когда в этой 
же школе много позже училась 
Э.И. Ивлева – сейчас учитель 
начальных классов. Эти два 
замечательных педагога, кото-
рые работают в школе №17 уже 
много лет, поделились своими 
воспоминаниями о том, чем жило 
это старейшее в нашем городе 
образовательное учреждение.

«Когда я пришла учени-
цей в первый класс, 

меня взяла Мария Ивановна 
Кадейкина, - вспоминает Эмма 
Иосифовна. - Она учила наш 
класс и одновременно училась 
в институте. И когда мы окон-
чили три класса и перешли в 
четвёртый, то она взяла нас 
снова, вела русский язык и ли-
тературу. В моей жизни она и 
первая учительница, и классный 
руководитель. Девять лет она с 
нами была. Это учитель от Бога. 
Спокойная, грамотная. К каждому 
найдёт подход. Все выходные с 
нами – то мы за подснежниками, 
то в поход. Она жила нами. А 
какие вечера проводила! Любила 
Есенина. Включим настольные 

лампы, свет погасим, а Мария 
Ивановна читает его стихи».

Екатерина Алексеевна Околе-
лова вела географию. «Однажды 
открывается дверь, - продолжает 
Эмма Иосифовна, - она заходит 
с песней: «И мелькают города и 
сёла, параллели и меридианы…». 
Мы все «припухли». Она говорит: 
«А теперь скажите, какая будет 
тема урока? Правильно, паралле-
ли и меридианы». Умничка такая 
была». Екатерина Алексеевна и 
сегодня рада бывать в гостях у 
школы.

В 1952 году 17-ая справи-
ла новоселье, переехав 

в новое двухэтажное здание по 
ул.Панфёрова, 20. Это здание 
изначально строилось под обще-
житие. Но учеников становилось 
всё больше, поэтому его отдали 
под школу. Директор школы 
В.Н. Посашев предложил все 
кабинеты оформить необычно. 
Так в школе появились ком-
ната сказок, смеха с кривыми 
зеркалами, морская и лесная 
комнаты. 

«Когда наш класс перешёл в 
двухэтажную школу, - вспоминает 
Эмма Иосифовна, - я сразу запи-
салась в кружок юннатов». Что 
же такого было в школе тогда? 
Под руководством ещё одного 
директора школы Георгия Григо-
рьевича Рожкова учащиеся и их 
родители построили крольчатник, 
птичник, теплицу, гараж, кабинет 
домоводства, мастерские, разбили 
школьный сад. 30 гектаров земли 
было! Вот сюда-то и спешили 
после уроков все: педагоги и 
ученики. При въезде на эту тер-
риторию золотыми буквами было 
написано – «Политехнический 
комбинат. Средняя школа №17». 
В школе даже была доска «Луч-
шие юннаты». 

«я день и ночь про-
падала в теплице, 

- продолжает Э.И. Ивлева. - 
Сколько прожила, и на юге жила, 
но нигде не видела, чтобы в 
какой-то школе был такой сад, 
как в нашей! Обелиск утопал в 
этом саду. Вокруг росли яблони, 
вишни, цветы. Это был такой 
огромный участок! И лучше 
этого участка во всей области 
не было. Когда я уже пришла 
работать учителем, первоклас-
сникам выделяли две грядки, 
в третьем классе уже четыре 
грядки. Мы ниточки натягивали, 
грядки делали, морковь сеяли, 
свеклу. Всё с учениками. Начи-
ная с пятого класса, помидоры 
сажали. Выращивали огромные 
тыквы, капусту и другие овощи. 
Сами за рассадой в теплицах 
ухаживали. А урожай в школь-
ную столовую отдавали». Кстати 
сказать, юннаты школы дважды 
представляли свой урожай на 
ВДНХ в Москве. Первый раз это 
случилось в 1962 году, второй 
раз – в 1980-ом.

«А пришкольный участок! 
Цветы калу я до сих пор помню, 

- говорит Эмма Иосифовна. - Я 
цветовод-любитель. У меня и 
дома цветов много, и в классе. 
На 8 Марта мы на шахту охапка-
ми уносили калу. Помню, нашли 
кандык в деревне Салтымаково. 
И этот сибирский кандык мы по-
том развели у себя на участке». 
У каждого сорта цветов стояла 
табличка с их названием.

Семья, в которой росла Эмма 
Иосифовна, большая была - шесть 
человек. Старшие ребята побегут 
в птичник, младшая за ними. 
У старших была обязанность 
– вечером кормить кроликов и 
кур, чистить у них. И после этого 
можно было взять домой немного 
куриных яиц.

Учителя «горели» школой. 
Даже если занятия прохо-

дили в первую смену, дома ели, 
переодевались и снова бежали 
на работу – теперь уже в теп-
лицу. «Она была стеклянная, 
- продолжает Э.И. Ивлева, - там 
у нас вода была, чтобы поливать 
растения, и много разного удоб-
рения». Домой возвращались уже 
к пяти вечера.

Весь посёлок приходил в 
школу рассаду покупать. За 
это выручалось немало денег. 
Заработанные средства шли на 
школу. Однажды ребятам купили 
новые барабаны и новые пилотки. 
Эмма Иосифовна возила от школы 
ребятишек на слёт барабанщиков 

– 15 человек и все с новыми 
барабанами, все в пилотках. 
Смотрелись-то как!

Надо сказать, что Э.И. Ивлева 
уже больше 40 лет в школе №17, 
а пришла работать сюда в 1974 
году, два года была вожатой. 
«Помню, готовились к празднику 
- Смотр песни и строя - к 19 мая. Я 
так готовила ребятишек! А потом 
на площади Победы наша школа 
очень часто занимала первые 
места среди всех школ города», 
- делится Эмма Иосифовна.

Пионерская дружина шко-
лы гремела на всю об-

ласть. Когда ученики побывали 
в Краснодоне, там встретились с 
матерью Олега Кошевого. После 
этого и был заложен обелиск 
героям-краснодонцам на тер-
ритории школы. Под ним есть 
и горсть земли, привезённая 
с места гибели героев-моло-
догвардейцев. «Тогда нашей 
пионерской дружине присвоили 
звание Олега Кошевого, - всту-
пает в разговор А.А. Кондратюк. 
- Не так просто это было, нужно 
было собрать материал, чтобы 
дети знали про этого пионера, 
беседы с ними проводили». Дру-
жина школы занесена в книгу 
почёта Всесоюзной пионерской 
организации им.В.И. Ленина, а 
старшая пионерская вожатая 
Антонина Алексеевна Кондратюк 
награждена значком Центрально-
го комитета комсомола «Лучшему 
вожатому».

За большие достижения в 
труде школа была награждена 
Трудовым знаменем. А за инте-
ресную содержательную работу 

пионерской дружины школе было 
вручено Пионерское Красное 
знамя. Чуть позже ребята со 
старшей пионервожатой А.А. Кон-
дратюк стали участниками слёта 
пионерских знамён на Красной 
площади в Москве. Потом эти зна-
мёна передали школе на вечное 
хранение. Сейчас они находятся 
в школьном музее. 

А вообще, ученики 17-ой где 
только не побывали! И в Шушен-
ском, и в Москве, и в Ульяновске, 
и в Киеве…

«Маленькая деревянная 
школа, - рассказы-

вает Антонина Алексеевна, - а 
мы никогда не отставали, всегда 
старались обогнать другие шко-
лы. Когда было соревнование 
«Сияйте, ленинские звёзды!», 
мы три года подряд занимали 
первое место. Это соревнование 
включало в себя смотр песни и 
строя, сбор металлолома и маку-
латуры, успеваемость, шефство 
над участниками ВОВ… Пять 
ребят потом бесплатно поехали 
в пионерский лагерь «Артек». 

«15 республик – 15 сестёр» 
– один из ежегодных праздни-
ков. Каждый класс представлял 
республику. А какие спектакли 
ставили! «Ревизора» Н.В. Гого-
ля, «Женитьбу Бальзаминова» 
А.Н. Островского. Костюмы сами 
шили. А потом ездили по деревням 
и показывали эти спектакли. 

В парке им.Суворова был 
летний театр. Там отмечали День 
пионерии. Костёр жгли. Там же 
проходили соревнования по футбо-
лу, на которые съезжались игроки 
из всех городов. Все мероприятия, 
танцы проходили в парке. Здесь 
же А.А. Кондратюк вручали галстук 
как лучшему вожатому. 

Каждый год, осенью, работали 
в совхозе «Комсомолец», в Но-
вогеоргиевке. «Нас на автобусе 
увозили на целый день, - говорит 
Антонина Алексеевна. - Картофель 
копали. Соревнования проводили 
- кто чище уберёт картофель. 
Потом подводили итоги, а призом 
лучшим был арбуз или яблоки. 
Костры жгли, картошку пекли». 

Учителя создали свой школь-
ный хор. Голоса у многих были 
громкие, сильные. Костюмы у 
всех нарядные, которые в клубе 
брали для выступлений. Татья-
на Захаровна Долгих, будущий 
директор, которая потом руково-
дила школой 35 лет, тоже пела 
в учительском хоре.

о своей школе учителя мо-
гут рассказывать долго. 

Жаль только, что всего не может 
уместить газетная страница. 
За 75 лет произошло немало 
хороших событий. Но главное, 
что учителя и ученики жили 
всегда одной большой семьёй 
- дружно, интересно. В общем, 
жили так, что теперь есть что 
вспомнить…

любовь иВАНоВА.
Фотографии предоставили

 А.А. Кондратюк 
и Э.и. ивлева.

К юбилею

75 сентябрей 
позади…

Все мы когда-то были учениками, гоняли на переменках 
по школьному двору, иногда прогуливали уроки, 
иногда не выполняли домашнее задание. Школьные годы 
навсегда останутся в памяти как самое беззаботное время. 
Прошли годы с тех пор, как многие окончили школу №17. 
За это время, как ни странно, учителя совсем не постарели 
(ну если только чуть-чуть), а школа сегодня готовится 
к торжественным мероприятиям по поводу своего юбилея. 
75 лет! Много это или мало!? я думаю, что это тот возраст, 
когда есть опыт, мудрость, но, вместе с тем, молодость, 
бодрость, свежие идеи!
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Знакомство Марины Кузе-
вановой с миром текстильных 
кукол состоялось всего около 
года назад. Вроде бы и повода 
особого не было – две дочери 
выросли и имеют свои семьи, 
уже и два внука-мальчугана 
подрастают, а, видимо, каждо-
му событию в жизни человека 
предназначено свое время и 
место. И как это часто проис-
ходит, случайная, казалось бы, 
встреча переросла в большую и 
взаимную симпатию. 

«Старшей дочери подарили 
шарнирную куклу, и мы решили 
в интернете посмотреть, как 
шить на нее одежду. Потом 
подумали, а не смастерить ли и 
куклу тоже? - вспоминает Мари-
на Николаевна. - Из множества 
кукол в разных техниках меня 
буквально пленили большеножки 
– милой внешностью и огромным 
разнообразием интереснейших 
образов, которые можно создать 
на основе одной выкройки. Лица 
у большеножек, как правило, 
тильдовские – обозначены одни 
только глазки или, наоборот, 
ротик, и то как бы намеком 
– крохотные точки, линии. Это 
и привлекает – каждый человек 
может «увидеть» то, что хочет 
увидеть».  

Куклы-большеножки объеди-
нили в себе идеи норвежки Тони 
Финнангер – основательницы 
тильдо-стиля и российского 
дизайнера игрушек - Татьяны 
Коннэ. Но каждый мастер, при-
знается моя собеседница, вносит 
в «базовую модель» что-то свое, 
совершенствует выкройку, изоб-
ретает собственные технические 
приемы для того, чтобы готовая 
кукла выглядела привлекатель-
но, эстетично и не была лишена 
функциональности.  

«Первая моя кукла пока-

залась мне просто шикарной! 
Из-за отсутствия опыта я просто 
не видела ее недостатков, а те, 
что замечала, меркли на фоне 
сознания – я это сделала! Когда 
дочки росли, мы вместе шили 
одежду их игрушкам, мебель 
кукольную конструировали. Но 
чтобы самой сшить куклу – до 
этого не доходило…». 

А ведь даже опытные куколь-
ники, судя по их признаниям в 
интернете, не сразу посягают на 
большеножек, сначала оттачива-
ют свое мастерство на классичес-
ких тильдах, тильдо-зверюшках 
и пр. Видимо эта информация 
полысаевской рукодельнице 
не встретилась, и как всякий 
новичок, она оказалась смелее, 
чем многие, и сразу решилась 
именно на большеножку.  Бла-
годаря своей конструкции и, как 
правило, специальной кукольной 
обувке, такие куклы устойчивы 
и могут стоять без подставки, 
которые требуются большинству 
интерьерных кукол. 

«Свои куклы я создаю для 
интерьера, но и поиграть ими 
можно – правда, аккуратно. 
Одежда у моих кукол не снима-
ется, только обувь, - поясняет 
мастер. - Рождение куклы - дело 
кропотливое, но захватывающее! 
«Сочинять» образы, подбирать 
детали, это так увлекательно, я 
получаю большое удовольствие 
во время работы над ними. А во-
обще, куклы создают настроение, 
конечно же, позитивное!».  

Слова Марины Николаевны я 
могу полностью подтвердить, так 
как имела удовольствие видеть 
и держать в руках ее творения. 
Достаточно один раз взглянуть 
на них – и на душе становится 
и светлее, и теплее.

Правда, как любое авторское 
произведение, куклы Марины 

Кузевановой нередко 
«капризничают» - бы-
вает, «им не нравится» 
наряд или прическа, 
а то и весь образ це-
ликом. Тогда мастер, 
глядя на свое детище, 
чувствует - «что-то 
не так». Проходит 
день-другой-третий, 
и приходит идея – пе-
реодеть, переобуть, 
добавить аксессуар… 
«Вот этой кукле, - го-
ворит Марина, пока-
зывая кудрявую де-
вчушку в джинсовом 
комбинезоне, вязаных 
свитере и шапочке, – 
«для полного счастья» 
не хватало помпона 
на шапке, довязала 
его – и все встало на 
свои места! А иногда 
приходится буквально 
заново перешивать 
весь костюм, менять 
волосы. Да, трачу вре-
мя, материалы, но 
люблю, чтобы оконча-
тельный результат нас 
с куклой полностью 
устраивал». 

В своем собствен-
ном гардеробе Марина 

Николаевна отдает предпочте-
ние беспроигрышной классике. 
«Не люблю пестроты, кричащих 
цветов, вычурности. А вот с 
куклами могу себе позволить 
поэкспериментировать».

Однако чувство стиля и в 
кукольном деле не изменяет 
мастеру – каждая кукла в своем 
образе выглядит гармонично 
и естественно благодаря тща-
тельно продуманным цветовым 
решениям,  моделям одежды и 
пр. Ни в одной кукле не встре-
тишь деталь, что называется, 
«из другой оперы». Откуда в 
ней это умение чувствовать 
форму, видеть сочетание цветов 
и аксессуаров, Марина и сама 
не знает. Когда была ребенком 
- любила рисовать, и говорит: 
«Если бы родители отдали меня в 
художественную школу – может, 
толк и был бы». Но ни мама, ни 
отец к творчеству отношения не 
имели, и даже профессию, по 
их совету, Марина и ее родная 
сестра выбрали весьма далекую 
от творческой сферы, обе вы-
учились на «техника-технолога 
холодной обработки металла». 
Хотя и не пришлось Марине 
Николаевне работать по полу-
ченной специальности, зато обе 
сестры, так или иначе, а пришли 
к творческому самовыражению. 
«Моя сестра великолепно вяжет, 
замечательно готовит. Да и у 
меня всегда была тяга что-то 
сделать своими руками, но 
раньше как-то времени не особо 
хватало. Плюс сейчас столько 
доступной информации появи-
лось по разным направлениям 
творчества и такой простор в 
выборе инструментов и матери-
алов! Твори на здоровье!». 

За неполный год Марина 
Николаевна не просто освоила 
технику создания текстильных 
кукол, она открыла для себя 
целую удивительную планету, 
населенную многочисленными 
мастерами – российскими и 
зарубежными, продавцами ма-
териалов для создания кукол 
и поклонниками авторской иг-
рушки, которые рады поселить у 
себя в доме куклу, зайца, мишку, 
овечку или улитку ручной рабо-
ты. Причем планета эта оказа-
лась притягательной не только 
для самой мастерицы. Члены ее 
семьи охотно содействуют ей в 
творческих начинаниях.

«Муж помогает с приобрете-
нием материалов – финансирует 
закупки, возит по магазинам. Он 
также не дает мне сомневаться, 
когда я начинаю вдруг думать, 
что увлеклась не вполне серь-
езным для взрослого человека 
занятием. «Главное, - говорит он, 
- что тебе нравится это делать, 
ты заряжаешься положитель-
ными эмоциями, а остальное 
неважно!» В квартире мы от-
вели бывшую детскую комнату 
под мою мастерскую – старую 
ленинск-кузнецкую стенку пе-
рекрасили в белый цвет, купили 
два простых стола, на одном 
– швейная машинка, на другом 
– компьютер. Это только мой 
уголок, мои коробочки и ящички, 
я знаю, где у меня лежит каждая 
иголка, очень удобно! Дочери 
поддерживают идейно, что-то 
советуют. Старшая валяет из 
шерсти, вот одна из последних 
моих куколок – главная героиня 
из сказки «Двенадцать месяцев» 
как раз в валеночках от моей 
дочки, и корзину подснежни-
ков из фетра она смастерила. 

Зятья помогают с фотосъемкой 
кукол, заказом материалов с 
зарубежных сайтов и т.д. Даже 
мама моя включилась – собирает 
интересные лоскутки ткани и 
прочие мелочи, которые могут 
пригодиться куколкам. В них 
ведь главное – детали, придаю-
щие завершенный образ. Порой 
ключевую роль в кукольном ха-
рактере может сыграть какая-то 
пуговица, бусина, ленточка или 
шнурочек…».   

Исключительный оптимизм и 
женское обаяние мастера, види-
мо, через иголку и нитку переда-
ются и «девочкам» 
Марины Кузевановой 
- на них невозможно 
смотреть без доброй 
улыбки. Но и первая 
проба куклы мужско-
го пола автору уда-
лась. В интернет-ма-
газинах и на сайтах 
авторских игрушек 
куклы-мальчики - 
большая редкость, а 
у полысаевской мас-
терицы есть и такой! 
Стильный парнишка 
в стеганой флисовой 
курточке, клетчатом 
шарфике и модных 
кедах в девичьей 
компании чувствует 
себя весьма ком-
фортно, по крайней 
мере, вниманием к 
своей персоне он 
не обделен!   

Все у кукол Ма-
рины Николаевны, 
за исключением обу-
ви и волос, сделано 
ею самой – придума-
но, скроено, сшито, 
связано… Даже ее 
знакомая портни-
ха признала, что 
на взрослых людей 
шить гораздо легче, 

чем на таких вот рукотворных 
чад, чей рост не превышает 
30-40 см. «Я, безусловно, вижу 
какие-то несовершенства в своих 
куклах, если возможно, стараюсь 
их устранить. И все же, даже 
вот такие неидеальные они 
мне дороги! И если им суждено 
попасть когда-то в другие руки, 
мне, конечно, хочется, чтобы 
эти руки были добрые. Чтобы 
кукла моя поднимала настроение 
своему владельцу и делала его 
дом чуточку уютней». 

ирина БУрМАНтоВА.

...И в ее руках послушно 
обретают куклы души

Увлеченные каким-либо делом люди излучают 
особенную созидательную энергетику, которую 
невозможно не почувствовать, а почувствовав, 
не поделиться. Поэтому я не могла 
не познакомить вас, уважаемые читатели, 
с жительницей Полысаева – 
Мариной Кузевановой, автором очаровательных
кукол и игрушек.  
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телеПроГрАММА
 

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» 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Познер» (16+)
00.25 Д/ф «Нерассказанная 
           история США» (16+)
01.35 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «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» 
09.00 «Последнее дело 
           майора Пронина» (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 Х/ф «Леший» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 Концерт, посвященный 
          Дню сотрудника ОВД РФ 
02.45 «ТАСС. Со скоростью 
           света» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман 
           и ее мужчины» (16+)
12.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
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 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
22.00 «Организация 
           Определенных
           Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
02.00 «Тульский Токарев» (16+)
04.00 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Л.И. Брежнев. 
          Смерть эпохи» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 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 «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+) 
10.45 Х/ф “Загадочная история
          Бенджамина 
          Баттона” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.06 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Физрук” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Самый лучший 
          фильм” (18+) 
22.35 “Физрук” Ситком (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Обещать - 
          не значит жениться” (16+) 
03.30 Т/с “Джоуи-2” (16+) 
04.25 Т/с “Только правда” (16+) 
06.10 Т/с “Салон Вероники” (16+) 
06.40 “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+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (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 «Одна за всех» (16+)
19.05 Т/с «Позднее
          раскаяние» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая 
           Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель 
           над бездной» (16+)
23.55 «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 «Адель» (16+)
02.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.30 «Звездные истории» (16+)

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

CTC

06.00 М/ф «Слоненок и письмо» 
          «Первая охота». 
          «Гирлянда из малышей». 
          «Осторожно, 
          обезьянки!»  (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «Миллионер 
          поневоле» (12+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Миллионер
          поневоле» (12+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
07.05 Д/ф «День 
           без полицейского» (12+)
07.55 «Тайны нашего кино» (12+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.55 «В центре событий» (16+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
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-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Как Россия,
           только лучше?» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Футбольный центр» (12+)
21.55 «Мозговой штурм» (12+)
22.20 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
00.05 Х/ф «Никогда 
          не забуду тебя!» (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 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белые волки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
08.00 Х/ф «Тихое 
           следствие» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Личный номер» (12+)

12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «Машина» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 Х/ф «Тихое 
          следствие» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Живая вакцина 
          доктора Чумакова»
12.45 Х/ф «Мефисто»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. 
          Чтоб играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины кольца»
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида
          Когана»
18.15 Д/ф «Провидец
          без мистики. 
          Аскар Акаев»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
          классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
22.05 «Тем временем»
22.50 Д/ф «Данный взамен» (18+)
23.45 «Новости» 
00.05 Д/ф «Данный взамен» (18+)
00.40 Д/ф «Георгий Иванов.
          Распад атома»
01.20 Л. Бетховен соната №10
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
05.25 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
07.30 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
09.15 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
11.05 Х/ф «Банда Келли» (16+)
12.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.00 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
16.25 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
18.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
19.40 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
21.15 Х/ф «Средняя школа» (16+)
22.40 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
00.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)
02.15 Х/ф «Охотник» (16+)
04.00 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.30 Х/ф «Настройщик» (16+)
07.20 Х/ф «Кавказ» (16+)
09.10 Х/ф «Консервы» (16+)
11.20 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
12.20 Х/ф «Скалолазка 
           и последний 
           из седьмой 
           колыбели» (16+)
13.55 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
15.35 Х/ф «Сдвиг» (16+)
17.35 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
18.30 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)
20.15 Х/ф «Князь ветра» (12+)
22.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
23.50 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
00.50 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
02.15 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
04.20 Х/ф «Кавказ» (16+)

ТВ 3
 
04.00 Х/ф «Ад в поднебесье»
          (16+)
07.15 «Затерянные миры» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Городские легенды» (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 Т/с «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Обряд» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)
04.00 Х/ф «Туфли с золотыми
          пряжками» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
08.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
10.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
          Авиценны» (16+)
12.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
14.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
16.00 Х/ф «Дом в конце
          улицы» (16+)
18.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
22.00 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
00.00 Х/ф «Станция 
         «Фрутвейл» (18+)
02.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
04.05 Х/ф «Все включено-2» (12+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «На дороге» (18+)
07.30 Х/ф «Газетчик» (18+)
09.20 Х/ф «Берни» (16+)
11.05 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
13.00 Х/ф «Химера» (16+)
15.05 Х/ф «Малена» (16+)
17.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
19.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
21.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
23.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
01.00 Х/ф «Теорема» (16+)
03.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
09.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
10.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
12.55 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
14.50 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
17.15 Х/ф «Тачка №19» (16+)
18.50 Х/ф «Старикам 
          тут не место» (16+)
21.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
22.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.05 Х/ф «Привидение» (16+)
03.20 Х/ф «Эффект 
          колибри» (16+)
05.05 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.30 Х/ф «Монолог» (12+)
11.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
14.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
15.30 Х/ф «Монолог» (12+)
17.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
20.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.30 Х/ф «Монолог» (12+)
23.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
01.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
03.50 Х/ф «В той стране» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Марафон» (12+)
08.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
10.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
12.15 Х/ф «Дочка» (16+)
14.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
16.15 Х/ф «Свидание» (16+)
18.15 Х/ф «Марафон» (12+)
20.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.15 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
00.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
02.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
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 04.15 Х/ф «Соловей-

          разбойник» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
08.30 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
10.20 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
12.05 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.15 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
16.10 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
17.40 Х/ф «Перцы» (16+)
19.25 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
21.10 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
22.50 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
02.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать...
          на свадьбе» (16+)
04.00 Х/ф «Вечное 
          возвращение» (12+)

TV 1000
 
06.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
08.10 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
10.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.05 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
16.20 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
18.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
20.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
21.55 Х/ф «Улыбка 
          Моны Лизы» (12+)
00.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
02.15 Х/ф «Без истерики!» (16+)
04.00 Х/ф «Охота» (16+)

ЗВЕЗДА

03.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)
06.55 Д/ф «Восхождение» (12+)
08.00 Д/ф «Я охранял
           Сталина» (12+)
09.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.20 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (0+)
14.50 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (0+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Колеса страны
          советов.
          Были и небылицы» (6+)
21.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+)
22.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Д/ф «Две жизни 
          Джорджа Блейка» (12+)
03.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
03.45 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.55 Спектакль
           «Ночь ошибок» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-77» (12+)
10.00 «Музыкальный ринг» (12+)
10.50 Концерт (12+)
11.15 Х/ф «Куда исчез
          Фоменко?» (12+)
12.30 «Новогодний
           аттракцион» (12+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «Музыкальный ринг» (12+)
16.55 Х/ф «Пристань 
          на том берегу» (12+)
18.00 «Пока все дома» (12+)
18.30 «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
20.00 Концерт (12+)
20.45 «Встречи с Аллой 
          Пугачевой» (12+)

22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.50 Концерт (12+)
23.20 «Этот фантастический
           мир» (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «Приключения
          Геркулеса в 3D» (12+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
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+» (0+)
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+)
15.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.00 М/с «Lego звездные войны.
          Хроники йоды» (6+)
16.30 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
19.00 «Правила стиля» (6+)
19.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 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+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 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 «Смешарики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Везуха!» (0+)
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» (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 Дневник конкурса (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 

            и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Секретные
           агенты» (12+)
00.50 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Детство.
          Отрочество. Юность» (12+)
02.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
02.50 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+)
04.05 «Подводный счет» (0+)

TV 21 ВЕК

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+)
14.00 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (12+)
16.20 Х/ф «У стен
         Малапаги» (12+)
17.55 Х/ф «Последний враг» (16+)
19.30 Х/ф «Битва за свободу» (16+)
22.00 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (12+)
00.20 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
01.55 Х/ф «Последний враг» (16+)
03.30 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»  (0+)
07.12 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница News» (16+)
08.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Нью-Йорк» (16+)
03.45 «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

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+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Победа над собой» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Похудеть к венцу» (12+)
10.20 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
10.50 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
11.05 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
11.35 «Дышите правильно» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.55 «Реабилитация» (16+)
13.25 «Лаборатория» (12+)
13.55 «Сложный случай» (16+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Побочные действия» (12+)
16.10 «Витамины» (12+)
16.25 «Все на воздух!» (12+)
16.40 «Я настаиваю» (16+)
16.55 «Медицинские тайны» (16+)
17.25 «Оздоровительный 

          туризм» (12+)
17.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.25 «Хирургия» (16+)
18.55 «Реабилитация» (16+)
19.25 «Я расту» (16+)
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 «Доктор Клоун» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15» Меняющие мир» (16+)
00.05 «Педиатрия» (12+)
00.35 «Как вернуть 
           молодость?» (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+)
03.20 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.50 «Косметология» (12+)

DISСOVERY 

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+) 
10.00 «Золотая лихорадка» (16+) 
10.50 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+) 
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Сквозь кротовую
           нору» (12+) 
20.20 «Восстание машин» (12+) 
21.15 «Как устроена 
          Вселенная» (12+) 
22.10 «Динамо» (12+)
23.05 «Мир стволовых
          клеток» (12+) 
00.00 «Выжить вместе» (12+)
01.00 «Выживание 
          без купюр» (16+) 
02.00 «Голые и напуганные» (16+) 

National Geograhic

06.00 «Хассельхофф против 
          Берлинской стены» (16+) 
07.00 «90-е» (18+) 
09.00 «Хассельхофф против
          Берлинской стены» (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 «90-е» (18+) 
14.00 «Хассельхофф против 
           Берлинской стены» (16+) 
15.00 «Мегазаводы» (12+) 
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+) 
17.00 «Игры разума» (6+) 
17.30 «Увлекательная 
          наука» (12+) 
18.00 «90-е» (18+) 
19.00 «Хассельхофф против
           Берлинской стены» (16+) 
20.00 «В поисках гигантского
          кальмара» (6+) 
21.00 «Дикая природа 
          России» (12+) 
22.00 «Апокалипсис» (12+) 
23.00 «Мегазаводы» (12+) 
00.00 «Золото Юкона» (12+) 
01.00 «Розетта» (12+) 
02.00 «Комета века» (12+)  

ДОМ КИНО

05.15 Х/ф «Такая она игра» (0+)
06.45 Х/ф «Путешествие» (12+)
08.30 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (12+)
10.05 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
11.40 Х/ф «За витриной
           универмага» (12+)
13.20 Х/ф «Эффект домино» (16+)
14.50 Х/ф «Молодые люди» (12+)
16.05 Х/ф «Будь со мной» (18+)
17.25 Х/ф «Выстрел
          в спину» (12+)
19.05 Х/ф «Олимпийская
          деревня» (16+)
20.40 Т/с «Фурцева» (16+)
22.30 Т/с «Чкалов» (16+)
00.30 Х/ф «Семейка Ады» (16+)

02.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)

РОССИЯ 2

05.35 Баскетбол
07.30 Х/ф «Параграф 78:  
          Фильм первый» (16+)
09.10 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм второй» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)
17.50 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм второй» (16+)
19.35 «24 кадра» (16+)
20.05 «Трон» (0+)
20.35 «Наука на колесах» (0+)
21.10 Т/с «Диверсанты» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Танковый биатлон» (0+)
03.10 «Эволюция» (16+)
04.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
16.15 «Динамо» - ЦСКА (0+)
18.35 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
20.50 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
23.05 «90 минут плюс» (0+)
01.30 «Обзор тура» (0+)
02.55 «Футбольная кухня» (0+)
03.45 «Динамо» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Тоттенхэм» - 
          «Стоук Сити» (0+)
08.45 «Севилья» - «Леванте» (0+)
10.35 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
11.10 «Суонси» - «Арсенал» (0+)
13.00 «Сандерленд» - 
          «Эвертон» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Интер» - «Верона» (0+)
17.05 «Вольфсбург» - 
          «Гамбург» (0+)
18.55 «Боруссия» - 
          «Боруссия» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Фиорентина» - 
          «Наполи» (0+)
22.40 «Кальяри» - «Дженоа» (0+)
00.30 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
02.10 «Мюнхен 1860» - «Фортуна»
04.10 «Эспаньол» - 
          «Вильярреал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 «Обратный отсчет» (0+)
08.00 Ралли-рейд (0+)
08.15 Хоккей (0+)
10.20 Шахматы (0+)
11.10 Борьба (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Тхэквондо (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 Борьба (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 Баскетбол (0+)
23.30 «Атлеты века» (0+)
00.15 Гандбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (16+)
07.30 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
10.05 Х/ф «Жена № 1» (16+)
12.45 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Вместе с тобой» (16+)
15.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Все отдаю тебе» (16+)
22.10 Х/ф «Клятва любви» (16+)
01.10 Х/ф «Магия твоей 
          любви» (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+)
12.25 Т/с «Улыбка 
          пересмешника» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «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 «Структура момента» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «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 «Под властью мусора» (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 «Голубая кровь. 
           Гибель империи» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
12.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
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 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.40 «Организация 
         Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.40 «Тульский Токарев» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 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 Х/ф “Марс атакует!” (12+)
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Физрук” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Самый лучший
          фильм-2” (16+) 
22.20 “Физрук” Ситком (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Джейсон Х” (18+) 
02.45 Т/с “Джоуи-2” (16+) 
04.10 Т/с “Только правда” (16+) 
05.50 Т/с “Салон Вероники” (16+) 
06.45 “Саша + Маша” (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+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (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 «Одна за всех» (16+)
19.05 Т/с «Позднее
          раскаяние» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая 
          Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель 
           над бездной» (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 «Стань мной» (16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
04.25 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+). 
          «Веселая карусель» (0+). 
          «Как обезьянки обедали»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 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 «Возвращение
          героя» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит -
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Защитник» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)
03.35 «Хочу верить» (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (0+)
05.25 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Приезжая»
07.05 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Я боролся с любовью» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Преступление
          в фокусе» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «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»
16.45 Т/с «Любопытная 
          Варвара-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.55 «Криминальная Россия. 
           Развязка» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Стихия» (12+)
21.55 Х/ф «Ты всегда будешь 
          со мной?» (16+)
23.30 Д/ф «Правила дорожного
          неуважения» (16+)
00.10 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.00 Д/ф «Анна Самохина. 
          Одиночество 
          королевы» (12+)
01.40 «Тайны нашего кино» (12+)
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 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!..» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ярослав 
          Мудрый» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф  «На войне 
          как на войне» (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 «Десять негритят» (12+)
02.40 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
04.30 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!..» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Х/ф «Личный номер» (12+)
08.35 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Караван смерти» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

15.40 Т/с «Солдаты-6» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.40 Х/ф «Ходячие
          мертвецы-3» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 «Острова»
17.20 Концерт №1 для скрипки 
         с оркестром Д. Шостаковича
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
18.15 Д/ф «Георгий Иванов.
          Распад атома»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.05 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Мировые
          сокровища культуры»
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
23.30 «Новости» 
23.50 Х/ф «Сокровища Трои»
01.20 Концерт №1 для скрипки 
         с оркестром Д. Шостаковича
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
07.40 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
09.15 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
10.50 Х/ф «Средняя школа» (16+)
12.15 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
14.05 Х/ф «Хулиганы» (16+)
15.50 Х/ф «Охотник» (16+)
17.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
19.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.25 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
22.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
00.30 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
02.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
03.25 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Консервы» (16+)
08.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой колыбели» (16+)
09.50 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
11.30 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
12.25 Х/ф «Сдвиг» (16+)
14.20 Х/ф «Изображая
           жертву» (16+)
16.05 Х/ф «Князь ветра» (12+)
18.15 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
19.10 Х/ф «Тушите свет» (12+)
20.35 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
22.00 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
23.55 Х/ф «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.40 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Затерянные миры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 Т/с «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «1408» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Щупальца-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
08.00 Х/ф «Волки» (16+)
10.00 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
12.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
14.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
16.05 Х/ф «Все включено-2» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь 
          по рецепту» (16+)
20.00 Х/ф «Волки» (16+)
22.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
00.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
02.05 Х/ф «Пакт» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь 
           по рецепту» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
07.00 Х/ф «На дороге» (18+)
09.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (18+)
11.15 Х/ф «Человек 
           из ниоткуда» (18+)
13.20 Х/ф «Здесь курят» (16+)
15.00 Х/ф «Плохая
           мамочка» (12+)
17.00 Х/ф «Теорема» (16+)
19.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
21.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
23.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
01.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
03.05 Х/ф «Две жизни» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Тачка №19» (16+)
08.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
10.30 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
12.30 Х/ф «Привидение» (16+)
14.45 Х/ф «Эффект 
          колибри» (16+)
16.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
18.30 Х/ф «Тачка №19» (16+)
20.30 Х/ф «Счастливое 
          число слев/Ина» (16+)
22.30 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
00.30 Х/ф «Отступники» (16+)
03.10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
07.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
09.50 Х/ф «В той стране» (6+)
11.30 Х/ф «Поднятая 
           целина» (12+)
13.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
15.50 Х/ф «В той стране» (6+)
17.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
19.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
21.50 Х/ф «В той стране» (6+)
23.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
01.30 Х/ф «Старый наездник» (0+)
03.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Дочка» (16+)
08.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
10.15 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
12.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
14.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
18.15 Х/ф «Дочка» (16+)
20.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
22.15 Х/ф «Две истории 
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ВТОРНИК, 11 ноября

телеПроГрАММА

 

            о любви» (12+)
00.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
02.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
07.35 Х/ф «Долгие 
          проводы» (12+)
09.20 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.20 Х/ф «Варвара краса -
          длинная коса» (12+)
12.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
13.25 Х/ф «Путешествие 
          автостопом» (16+)
15.10 Х/ф «Остров везения» (16+)
16.40 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
18.10 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
20.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.20 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)
00.20 Х/ф «Репетиции» (16+)
02.15 Х/ф «Дом» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Вихрь»
07.55 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)
10.10 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
12.25 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
14.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
16.10 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
18.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.15 Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.05 Х/ф «Сокровище» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
02.10 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Комета» (12+)
08.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
           и небылицы» (6+)
09.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
09.50 Т/с «72 метра» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «72 метра» (12+)
13.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (0+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
           и небылицы» (6+)
21.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
23.00 Х/ф «Наградить 
           (Посмертно)» (12+)
00.45 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 «Музыкальный ринг» (12+)
10.55 Х/ф «Пристань 
           на том берегу» (12+)
12.00 «Пока все дома» (12+)
12.30 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
14.00 Концерт (12+)
14.45 «Встречи с Аллой 
          Пугачевой» (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.50 Концерт (12+)
17.20 «Этот фантастический
           мир» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.20 Д/ф «Начинается 
          осень» (12+)
23.35 Концерт (12+)

00.00 Телеспектакль 
          «Ну, публика!» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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+)
15.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
16.30 М/ф «Земля до начала
          времен» (0+)
17.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
          времен-2» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
07.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 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+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 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 «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.05 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Везуха!» (0+)
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» (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 Дневник конкурса (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 

          и его друзья» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
00.50 «История России.
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Детство. Отрочество.
          Юность» (12+)
02.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (12+)
08.20 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
09.55 Х/ф «Последний враг» (16+)
11.30 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
14.00 Х/ф «Зануда» (12+)
15.30 Х/ф «В плену» (12+)
17.00 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)
18.35 Х/ф «Напролом» (16+)
20.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
22.00 Х/ф «Зануда» (12+)
23.30 Х/ф «В плену» (12+)
01.00 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)
02.35 Х/ф «Напролом» (16+)
04.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «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» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.45 «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.30 «Диета» (12+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
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 «Все на воздух!» (12+)
10.55 «Я настаиваю» (16+)
11.10 «Медицинские тайны» (16+)
11.40 «Дышите правильно» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
13.00 «Реабилитация» (16+)
13.30 «История лекарств» (12+)
14.00 «В погоне за сном» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
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 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Я расту» (16+)
19.50 «Доктор Клоун» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Меняющие мир» (16+)

21.25 «Педиатрия» (12+)
21.55 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Стрессотерапия» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Здоровый фитнес» (12+)
23.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
00.15 «Косметология» (12+)
00.30 «Упражнения
            для мозга» (12+)
01.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
01.30 «История лекарств» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Победа над собой» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Похудеть к венцу» (12+)
03.20 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сверхчеловеческая 
          наука» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+) 
10.00 «Золотая лихорадка» (12+)
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 «Выживание
           без купюр» (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 «Дневники Великой 
          войны» (12+)
18.05 «В погоне
           за классикой» (12+) 
01.00 «Великий махинатор» (12+) 
02.00 «Полный форсаж» (12+) 
03.00 «Беар Гриллс» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Комета века» (12+) 
07.00 «Апокалипсис» (12+) 
08.00 «Розетта» (12+) 
09.00 «Комета века» (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 «Розетта» (12+) 
14.00 «Комета века» (12+) 
15.00 «Мегазаводы» (6+) 
16.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+) 
17.00 «Игры разума» (6+) 
17.30 «Увлекательная
           наука» (12+) 
18.00 «Розетта» (12+) 
19.00 «Комета века» (12+) 
20.00 «Убийства горилл» (12+) 
21.00 «Дикая природа 
           России» (12+) 
22.00 «Апокалипсис» (12+) 
23.00 «Мегазаводы» (12+) 
00.00 «Золото Юкона» (12+) 
01.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
02.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+) 

ДОМ КИНО

05.35 Х/ф «Пена» (16+)
07.00 Х/ф «Все начинается 
          с дороги» (0+)
08.30 Т/с «Фурцева» (16+)
10.10 Т/с «Чкалов» (16+)
12.10 Х/ф «Идиот» (0+)
14.15 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (0+)
15.35 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
17.30 Х/ф «Позови меня 
          в даль светлую» (16+)
19.10 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
20.40 Т/с «Фурцева» (16+)
22.30 Т/с «Чкалов» (16+)
00.30 Х/ф «Калачи» (12+)
02.00 Х/ф «Змеелов» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
07.10 «24 кадра» (16+)

07.40 «Трон»
08.05 Хоккей. Россия - Канада
10.45 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Рок-н-ролл 
           под Кремлем» (16+)
19.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.45 «Полигон»
22.15 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
          Предстояние» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Танковый биатлон» (0+)
03.10 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.10 «Уфа» - «Ростов» (0+)
08.30 «Урал» - «Кубань» (0+)
10.50 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
13.10 «Обзор тура» (0+)
14.35 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
17.00 «Зенит» - «Терек» (0+)
19.20 «Обзор тура» (0+)
20.40 «Уфа» - «Ростов» (0+)
23.00 «Свисток» (0+)
00.00 «Урал» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
00.20 «Торпедо» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «Зенит» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
01.00 «Обзор тура» (0+)
02.15 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Ювентус» - «Парма» (0+)
07.40 «Валенсия» - «Атлетик» (0+)
09.25 «Реал Сосьедад» - 
          «Атлетико» (0+)
11.10 «Мюнхен 1860» -
          «Фортуна» (0+)
13.00 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
17.05 «Реал» - «Райо 
          Вальекано» (0+)
18.55 «Мюнхен 1860» - 
          «Фортуна» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Кайзерслаутерн» - 
          «Бохум» (0+)
22.45 «Международная 
           панорама» (0+)
23.40 «Кордова» - 
          «Депортиво» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Герта» - «Ганновер» (0+)
03.40 «Хетафе» - «Эльче» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Волейбол (0+)
07.00 Баскетбол (0+)
08.45 «Футбол 
           на все времена» (0+)
10.55 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
11.45 Гандбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Тхэквондо (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 Борьба (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 Баскетбол (0+)
23.30 Ралли-рейд (0+)
23.50 «Футбол 
           на все времена» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Вечные 
          ценности» (16+)
07.30 Х/ф «Сбившиеся
          с пути» (16+)
10.10 Х/ф «Слезы, ставшие 
          цветами» (16+)
12.50 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Под чужим 
          именем» (16+)
15.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (16+)
19.30 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
22.10 Х/ф «Спасение» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Неожиданность» (16+)
03.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)



7 ноября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

СРЕДА, 12 ноября

телеПроГрАММА

    
  

 
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+)
16.05 «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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости» 
00.10 «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 «Смертельный 
           друг Р.» (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 «Загадки цивилизации. 
          Русская версия» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Адская кухня - 2»  (16+)
05.30 «Следаки» (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  «Мужские истины» (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 «Путь воина» (16+)
21.50 «Организация 
         Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
01.50 «Тульский Токарев» (16+)
02.50 «Тульский Токарев» (16+)
04.00 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

            Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных.
            Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 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 Х/ф “Обещать - 
          не значит жениться” (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(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 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Физрук” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Самый лучший
           фильм 3-ДЭ” (18+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Презумпция 
          невиновности” (16+) 
03.30 Х/ф “Любовь к собакам 
          обязательна” (16+) 
05.25 Т/с “Джоуи-2” (16+) 
06.20 Т/с “Салон Вероники” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми:
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми:
          Обед за 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (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 «Одна за всех» (16+)
19.05 Т/с «Позднее
          раскаяние» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая 
          Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель
          над бездной» (16+)
23.55 «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 «Коснуться неба» (16+)
02.20 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми:
           Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 М/ф «Веселая карусель»
          «Обезьянки, вперед!» . 
          «Обезьянки в опере» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 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 «Защитник» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
          не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Уоллес и Громит.
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/ф «Смывайся!» (0+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех» (0+)
05.05 М/ф «Баранкин, будь 
           человеком» (0+). 
           «Новогодний ветер»

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (0+)
07.05 Д/ф «Олег Янковский. 
          Последняя охота» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Преступление
          в фокусе» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «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»
16.45 Т/с «Любопытная
           Варвара-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского
          быта» (12+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
21.55 Х/ф «Повторный брак» (12+)
23.35 «Криминальная Россия. 
           Развязка» (16+)
00.15 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.05 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Я боролся с любовью» (12+)
01.45 «Осторожно, 
           мошенники!» (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 Х/ф «Кавалер золотой
          звезды» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кавалер золотой
          звезды» (12+)
12.45 Х/ф «Десять негритят» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (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 «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «ЧП районного 
          масштаба» (16+)
03.15 Х/ф «Кавалер золотой
          звезды» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.40 Х/ф «Бархан» (16+)
08.20 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
17.40 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
02.40 Х/ф «Ходячие 
          мертвецы-3» (16+)
04.30 Т/с «Дневники
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 Х/ф «Бархан» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Космос. Одиссея 
          в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Леонид Коган. 
           Виртуозные скрипичные
           миниатюры»
18.15 Д/ф «Самсон 
          неприкаянный»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.05 Д/ф «Неповторимый. 
          Леонид Коган»
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
23.30 «Новости» 
23.50 Х/ф «Сокровища Трои»
01.25 С. Прокофьев. Сюита
          из музыки балета
         «Золушка»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
07.25 Х/ф «Банда Келли» (16+)
09.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.50 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
13.15 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
14.50 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
16.20 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
17.45 Х/ф «Средняя школа» (16+)
19.15 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
21.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)
22.50 Х/ф «Охотник» (16+)
00.30 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
02.05 Х/ф «Девять» (16+)
04.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
08.10 Х/ф «Сдвиг» (16+)
09.55 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
11.40 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
12.40 Х/ф «Князь ветра» (12+)
14.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)
16.10 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
17.35 Х/ф «Химик» (16+)
18.30 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
20.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
22.20 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
23.55 Х/ф «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
02.35 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
04.25 Х/ф «Сдвиг» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Ну что, приехали:
         Ремонт» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 Т/с «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Дар» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)
04.00 Х/ф «Ну что, приехали: 
          Ремонт» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Волки» (16+)
08.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
10.00 Х/ф «Станция 
           «Фрутвейл» (18+)
12.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
14.05 Х/ф «Пакт» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь
          по рецепту» (16+)
18.00 Х/ф «Волки» (16+)
20.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
22.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
00.05 Х/ф «Пакт» (16+)
02.00 Х/ф «Голодный кролик
           атакует» (16+)
04.00 Х/ф «Волки» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
07.00 Х/ф «Плохая
          мамочка» (12+)
09.00 Х/ф «Теорема» (16+)
11.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
13.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
15.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
17.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
19.05 Х/ф «Две жизни» (16+)
21.00 Х/ф «Теорема» (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
01.00 Х/ф «Ровно
          в полдень» (12+)
03.00 Х/ф «После мрака
          свет» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Привидение» (16+)
08.45 Х/ф «Эффект
          колибри» (16+)
10.30 Х/ф «Потому
          что я так хочу» (16+)
12.30 Х/ф «Отступники» (16+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
18.30 Х/ф «Привидение» (16+)
20.45 Х/ф «Эффект
          колибри» (16+)
22.30 Х/ф «Потому
          что я так хочу» (16+)
00.30 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
07.30 Х/ф «Старый 
          наездник» (0+)
09.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
11.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
13.30 Х/ф «Старый 
          наездник» (0+)
15.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
17.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
19.30 Х/ф «Старый 
          наездник» (0+)
21.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
23.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
01.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
03.45 Х/ф «Зайчик» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
08.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
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10.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
12.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
14.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
16.15 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
18.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
20.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
22.15 Х/ф «Именины» (12+)
00.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
02.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10.20 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
12.30 Х/ф «Киндер-вилейское 
          привидение» (12+)
14.15 Х/ф «Дом» (16+)
16.30 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
18.10 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
20.25 Х/ф «Бой с тенью» (18+)
22.45 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
00.20 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
01.45 Х/ф «Три девушки» (16+)
03.20 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
08.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
12.05 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
14.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
16.05 Х/ф «Вихрь» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
19.55 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
22.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
00.05 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
03.50 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Все для вас» (12+)
08.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов.
          Были и небылицы» (6+)
09.05 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
09.30 Х/ф «Комета» (12+)
10.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
13.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (0+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
          и небылицы» (6+)
21.15 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
22.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
04.45 Х/ф «Плата 
          за проезд» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 «Взгляд» (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.50 Концерт (12+)
11.20 «Этот фантастический
            мир» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт (12+)

16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.20 Д/ф «Начинается 
          осень» (12+)
17.35 Концерт (12+)
18.00 Телеспектакль 
          «Ну, публика!» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Эстрадный
           вернисаж» (12+)
22.00 «Международная
          панорама» (12+)
23.00 М/ф «Дом для Кузьки» (0+)
23.20 Концерт (12+)
23.45 Телеспектакль 
          «Ну, публика!» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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+)
15.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-2» (0+)
17.55 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-3» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
07.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
07.50 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.20 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+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 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 «Везуха!» (0+)
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» (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 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 «Секретные агенты» (12+)
00.50 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Детство. 
          Отрочество. Юность» (12+)
02.50 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 Х/ф «Зануда» (12+)
07.30 Х/ф «В плену» (12+)
09.00 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)
10.35 Х/ф «Напролом» (16+)
12.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
14.00 Т/с «Чанги» (16+)
15.05 Х/ф «Штиль» (12+)
16.45 Х/ф «Дух улья» (12+)
18.30 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
20.05 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.05 Х/ф «Штиль» (12+)
00.45 Х/ф «Дух улья» (12+)
02.30 Х/ф «Оттенки черного» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 «Спросите юриста»  (16+)
07.22 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница News» (16+)
08.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 «Богиня» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Богач-бедняк» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.10 «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+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.30 «Диета» (12+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
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 «Дышите правильно» (12+)
11.50 «Женское здоровье» (16+)
12.20 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
12.50 «Реабилитация» (16+)
13.20 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
13.50 «Все о человеке» (12+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.50 «Доктор клоун» (12+)
15.20 «Здорово и вкусно» (12+)
15.35 «Меняющие мир» (16+)
16.25 «Педиатрия» (12+)
16.55 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)

17.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.50 «Лаборатория» (12+)
18.20 «Сложный случай» (16+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Я расту» (16+)
19.50 «Стрессотерапия» (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 «Тайны мозга» (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: 
           Поросток!» (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+)

DISСOVERY 

06.05 «Склады» (12+) 
06.55 «Автоподполье» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Смотри в оба» (12+) 
09.05 «Махинаторы» (12+) 
10.00 «Золотая лихорадка» (16+) 
10.50 «Автоподполье» (12+)
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+) 
19.25 «Склады» (12+) 
20.20 «Полный форсаж» (12+) 
21.15 «Великий махинатор» (12+) 
22.10 «В погоне 
          за классикой» (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+) 

National Geograhic

06.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+) 
07.00 «Апокалипсис» (12+) 
08.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
09.00 «Полезные советы 
          Дэвида Риза» (12+) 
10.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+) 
11.00 «Игры разума» (6+) 
11.30 «Увлекательная наука» (12+) 
12.00 «Сделай или умри» (18+) 
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
14.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+) 
15.00 «Мегазаводы» (6+) 
16.00 «Старатели» (12+) 
17.00 «Игры разума» (6+) 
17.30 «Увлекательная наука» (12+) 
18.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
19.00 «Полезные советы 
          Дэвида Риза» (12+) 
20.00 «Долина гризли» (12+) 
21.00 «Дикая природа 
           России» (12+) 
22.00 «Апокалипсис» (12+) 
23.00 «Мегазаводы» (12+) 
00.00 «Золото Юкона» (12+) 
01.00 «Битва 
          коллекционеров» (16+) 
02.00 «Кладоискатели» (12+) 
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+) 

ДОМ КИНО

05.30 Х/ф «Незваный друг» (0+)
07.00 Х/ф «Жуковский» (0+)
08.30 Т/с «Фурцева» (16+)
10.10 Т/с «Чкалов» (16+)
12.10 Х/ф «Время летних 

          отпусков» (12+)
13.50 Х/ф «Враги» (16+)
15.15 Х/ф «Королевская регата»
16.50 Кинопара: Х/ф «Любовь, 
          предвестие печали...» (16+),
          Х/ф «Золотой ключик» (16+)
20.40 Т/с «Фурцева» (16+)
22.30 Т/с «Чкалов» (16+)
00.30 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (12+)
02.00 Х/ф «Караси» (16+)
03.50 Х/ф «Отставной козы 
          барабанщик» (0+)

РОССИЯ 2

06.25 «Язь против еды» (0+)
07.10 Хоккей. Россия - Канада
09.45 Т/с «Диверсанты» (0+)
10.35 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.10 «Опыты дилетанта» (0+)
18.40 «Найти клад 
          и умереть» (0+)
19.35 Х/ф «Клад могилы
          Чингисхана» (16+)
23.10 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. СКА - «Динамо»
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Небесный щит» (0+)
03.00 «Эволюция» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Айнтрахт» - 
          «Бавария» (0+)
07.25 КПР - «Ман. Сити» (0+)
09.15 «Альмерия» - 
          «Барселона» (0+)
11.05 «Сампдория» - 
          «Милан» (0+)
13.00 «Саутгемптон» - 
          «Лестер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Малага» - «Эйбар» (0+)
17.05 «Дармштадт» - 
           «Лейпциг» (0+)
18.55 «Сельта» - «Гранада» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата
           Испании (0+)
21.55 «Вердер» - «Штутгарт» (0+)
23.40 «Байер» - «Майнц» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Английский акцент» (0+)
03.15 «Рома» - «Торино» (0+)
05.05 «Мир английской 
            премьер-лиги» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН
 
06.30 Баскетбол (0+)
08.15 Гандбол (0+)
10.00 «Футбол 
          на все времена» (0+)
12.05 Гандбол (0+)
12.35 Тхэквондо (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Волейбол (0+)
15.45 Гандбол (0+)
16.15 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 «Атлеты века» (0+)
20.40 Гандбол (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Баскетбол (0+)
23.10 «Футбол 
           на все времена» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.25 Волейбол
03.30 Хоккей (0+)
05.30 Гандбол (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Любовь 
           в Симле» (16+)
07.30 Х/ф «Вдохновение 
          танца» (16+)
10.10 Х/ф «Клятва любви» (16+)
13.05 Х/ф «Магия твоей
          любви» (16+)
15.45 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Вечные 
          ценности» (16+)
19.30 Х/ф «Сбившиеся
          с пути» (16+)
22.10 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (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+)
16.05 «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 «Бунт Енисея. 
           Родные берега» (12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «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 «Сталин против Берии. 
          Мингрельское дело» (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+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Химия. Формула 
           разоружения» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2»  (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
           предсказаний» (16+)
12.00 Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
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 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.50 «Организация 
          Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.50 «Чистая работа» (16+)
02.45 «Тульский Токарев» (12+)
04.30 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 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 Х/ф “В погоне 
          за свободой” (12+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Физрук” Ситком (16+)
21.00 Х/ф “Доспехи Бога-3:
          Миссия «Зодиак” (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “С глаз - долой, 
          из чарта - вон!” (16+) 
03.00 Х/ф “Сириана” (16+) 
05.30 Т/с “Джоуи-2” (16+)
06.00 Т/с “Только правда” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (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 «Одна за всех» (16+)
19.05 Т/с «Позднее
           раскаяние» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая
          Ванга» (16+)
23.00 Х/ф «Колыбель
          над бездной» (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 «Привет, Киндер!» (12+)
02.35 «Давай разведемся!» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Дом, который 
          построили все» (0+). 
         «Как щенок учился 

          плавать» (0+). 
          «Веселая карусель»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 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 «Перевозчик-3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «Новые 
          Робинзоны» (0+)
04.55 М/ф «Последний лепесток».
          «Беги, ручеек»

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (0+)
07.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
          Я Любовь узнаю 
          по боли...» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Хроники московского
            быта» (12+)
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-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Трудно быть
          Джуной» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Там, где течет
          река» (16+)
23.25 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
00.05 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
00.55 Д/ф «Ольга Волкова.
         Не хочу быть звездой» (12+)
01.40 «Линия защиты» (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 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне,
          как на войне» (12+)
12.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Бабник» (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 «Выйти замуж
          за капитана» (12+)
01.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.15 Х/ф «ЧП районного 
          масштаба» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.45 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
10.25 Х/ф «Фарт» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-7» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.40 Х/ф «Ходячие
          мертвецы-3» (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»
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Атомная бомба 
           для русского царя»
17.20 Д/ф «Неповторимый. 
          Леонид Коган»
18.15 Д/ф «Виталий Доронин.
          Любимец публики»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
           Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23.30 «Новости» 
23.50 Х/ф «Возвращение домой»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт 
          для скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
08.20 Х/ф «Средняя школа» (16+)
09.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
11.35 Х/ф «Хулиганы» (16+)
13.20 Х/ф «Охотник» (16+)
15.00 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
16.35 Х/ф «Девять» (16+)
18.35 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
21.35 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
23.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
00.30 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
02.05 Х/ф «История Уэдела» (16+)
04.25 Х/ф «Средняя школа» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
08.10 Х/ф «Князь ветра» (12+)
10.15 Х/ф «Тушите свет» (12+)
11.40 Х/ф «Химик» (16+)
12.35 Х/ф «Мечтать 
           не вредно» (16+)
14.00 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
15.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
17.45 Х/ф «Химик» (16+)
18.45 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
20.15 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
22.05 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
23.55 Х/ф «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
02.35 Х/ф «Возмездие» (16+)
04.20 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Щупальца-2» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 Т/с «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Призраки» (16+)
03.00 Чемпионат Австралии
           по покеру (18+)
04.00 «Х-версии» (12+)
04.30 Х/ф «Дар» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
08.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
          Авиценны» (16+)
10.35 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
12.40 Х/ф «Пакт» (16+)
14.15 Х/ф «Голодный кролик
          атакует» (16+)
16.05 Х/ф «Волки» (16+)
18.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
20.00 Х/ф «Лекарь: Ученик
           Авиценны» (16+)
22.35 Х/ф «Пакт» (16+)
00.10 Х/ф «Голодный кролик
          атакует» (16+)
02.00 Х/ф «На грани» (16+)
04.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
07.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
09.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
11.00 Х/ф «Что гложет Гилберта
          Грейпа» (12+)
13.05 Х/ф «Две жизни» (16+)
15.00 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
17.00 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
19.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
21.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
23.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
01.00 Х/ф «Быть Джоном
           Малковичем» (16+)
03.00 Х/ф «Охотники 
           за разумом» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Отступники» (16+)
09.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
12.30 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
14.35 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
16.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
18.30 Х/ф «Отступники» (16+)
21.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
00.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
02.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (6+)
04.35 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
07.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
09.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
13.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
15.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
17.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
19.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
21.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
01.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
08.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
10.15 Х/ф «Именины» (12+)
12.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
14.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
16.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
18.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
20.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
22.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
00.15 Х/ф «Дом» (16+)
02.30 Х/ф «Свободное
           плавание» (18+)
04.15 Х/ф «Именины» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
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07.05 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
08.00 Х/ф «Бой с тенью» (18+)
10.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
12.10 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
13.40 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
15.25 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
17.10 Х/ф «Король-олень» (12+)
18.35 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
20.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.45 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
00.20 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
02.30 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
04.25 Х/ф «Путешествие
          автостопом» (16+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Любовь
          с уведомлением» (12+)
07.50 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
12.10 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
14.10 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
16.10 Х/ф «Золотой компас» (12+)
18.20 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
20.20 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
22.10 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
00.00 Х/ф «История о нас» (16+)
01.50 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
03.30 Х/ф «Сокровище» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Косолапый друг» (12+)
08.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов. 
          Были и небылицы» (6+)
09.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
09.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
10.40 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
12.45 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (0+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Колеса страны 
          советов. 
          Были и небылицы» (6+)
21.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
22.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Т/с «И снова Анискин» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
08.00 Концерт (12+)
08.45 «Встречи с Аллой 
          Пугачевой» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.20 Д/ф «Начинается
          осень» (12+)
11.35 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
12.00 Т/спектакль 
          «Ну, публика!»
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
16.00 «Международная 
           панорама» (12+)
17.00 М/ф «Дом для кузьки» (0+)
17.20 Концерт (12+)
17.45 Телеспектакль 
          «Ну, публика!» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
23.15 Балет «Московская
           фантазия» (12+)
23.35 Концерт (12+)
00.00 «По страницам 
          «Голубой книги» (12+)

01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)
04.00 «...До 16 и старше» (12+)
04.50 Концерт (12+)
05.20 «Этот фантастический
            мир» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена -
          королева воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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+)
15.00 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
16.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-3» (0+)
17.55 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
          времен-4» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 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+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
10.50 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 «Мартина» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
17.30 М/с «Везуха!» (0+)
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» (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 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 «Секретные 
          агенты» (12+)
00.50 «История России.
            Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Кавказский 
          пленник» (12+)
02.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
02.50 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 Х/ф «Зануда» (12+)
07.30 Х/ф «В плену» (12+)
09.00 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)
10.35 Х/ф «Напролом» (16+)
12.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
14.00 Т/с «Чанги» (16+)
15.05 Х/ф «Штиль» (12+)
16.45 Х/ф «Дух улья» (12+)
18.30 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
20.05 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.05 Х/ф «Штиль» (12+)
00.45 Х/ф «Дух улья» (12+)
02.30 Х/ф «Оттенки черного» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «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+)
08.10 «Пятница News» (16+)
08.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 «Богиня» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Богач-бедняк» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
17.20 «Мир наизнанку» (16+)
18.10 «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+)
23.45 «Пятница news» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
07.30 «Диета» (12+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Доктор Клоун» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Меняющие мир» (16+)
10.45 «Педиатрия» (12+)
11.15 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
11.40 «Дышите правильно» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
13.00 «Реабилитация» (16+)
13.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.00 «Хирургия» (16+)
14.30 «Я расту» (16+)
15.00 «Стрессотерапия» (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 «Реабилитация» (16+)
19.25 «Я расту» (16+)
19.55 «Тайны мозга» (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 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
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+)
03.55 «Первая помощь» (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 «Как устроена 
          Вселенная» (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 «Дома на деревьях» (12+) 
00.00 «Сделано вручную» (12+) 
01.00 «Короли столярного
           дела» (12+)
02.00 «Мастер по созданию
           бассейнов» (12+) 

National Geograhic

06.00 «Кладоискатели» (12+) 
07.00 «Апокалипсис» (12+) 
08.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+) 
09.00 «Кладоискатели» (12+) 
10.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+) 
11.00 «Игры разума» (6+) 
11.30 «Увлекательная 
          наука» (12+) 
12.00 «Сделай или умри» (18+) 
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+) 
14.00 «Кладоискатели» (12+) 
15.00 «Мегазаводы» (6+) 
16.00 «Старатели» (12+) 
17.00 «Игры разума» (6+) 
17.30 «Увлекательная 
           наука» (12+) 
18.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+) 
19.00 «Кладоискатели» (12+) 
20.00 «Неизвестное
           путешествие Дарвина» (6+) 
21.00 «Дикая природа 
          России» (12+) 
22.00 «Апокалипсис» (12+) 
23.00 «Мегазаводы» (6+) 
00.00 «Золото Юкона» (12+) 
01.00 «Дикий тунец» (16+) 
02.00 «Золото Юкона» (16+) 
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+) 

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «Солнце светит
          всем» (12+)
08.30 Т/с «Фурцева» (16+)
10.10 Т/с «Чкалов» (16+)
12.10 Х/ф «Кавалер золотой
           звезды» (0+)
14.10 Х/ф «За двумя
          зайцами» (12+)
16.05 Кинорост: Х/ф «Ты и я»
          Х/ф «Настройщик» (12+)
20.40 Т/с «Фурцева» (16+)
22.30 Т/с «Чкалов» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.50 Х/ф «Тревожный
           вылет» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.20 Хоккей. КХЛ
09.20 Т/с «Диверсанты» (0+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Утомленные
           солнцем-2» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.30 «Танковый биатлон» (0+)
22.35 Т/с «Утомленные 
           солнцем-2» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (12+)
03.00 «Эволюция» (16+)
04.05 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.35 «Зенит» - «Терек» (0+)
08.55 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
11.10 «Уфа» - «Ростов» (0+)
13.30 «Динамо» - ЦСКА.
          Версия 2.0 (0+)
13.45 «90 минут плюс» (0+)
16.15 «Динамо» - ЦСКА (0+)
18.35 «Спартак» - «Арсенал». 
          Версия 2.0 (0+)
18.55 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
21.15 «Свисток» (0+)
22.20 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
00.40 «Зенит» - «Терек» (0+)
03.00 «Спартак» - «Арсенал» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Сандерленд» - 
          «Эвертон» (0+)
07.25 «Вольфсбург» - 
          «Гамбург» (0+)
09.15 «Интер» - «Верона» (0+)
11.05 «Боруссия» - 
          «Боруссия» (0+)
13.00 «Фиорентина» - 
          «Наполи» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кальяри» - «Дженоа» (0+)
17.05 «Эспаньол» - 
          «Вильярреал» (0+)
18.55 «Ювентус» - «Парма» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
21.50 «Валенсия» - «Атлетик» (0+)
23.40 «Реал Сосьедад» - 
          «Атлетико» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Севилья» - «Леванте» (0+)
03.40 «Тоттенхэм» - 
          «Стоук Сити» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Обратный отсчет» (0+)
07.50 «Футбол 
           на все времена» (0+)
09.50 Волейбол (0+)
11.50 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Гандбол (0+)
14.15 Волейбол (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 Баскетбол (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 «Атлеты века» (0+)
22.10 «Обратный отсчет» (0+)
00.00 «Футбол 
          на все времена» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Жгучая страсть» (16+)
07.30 Х/ф «Это Мумбаи, 
          дорогой!» (16+)
10.05 Х/ф «Спасение» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Неожиданность» (16+)
15.45 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь 
          в Симле» (16+)
19.30 Х/ф «Вдохновение
           танца» (16+)
22.05 Х/ф «Бабуля
          детектив» (16+)
00.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Ветка жасмина
           у дома Ситы» (16+)
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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+)
16.05 «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 Т/с «Неизвестная 
           Мэрилин» (12+)
02.30 Х/ф «Королевство» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)
05.20 «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 «Вызываю 
           дух Македонского. 
           Спиритизм» (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 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.25 Х/ф «Страховой 
          случай» (12+)

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 «Великие тайны 
          исчезнувших
          цивилизаций» (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 2 
          из Вегаса в Бангкок» (16+)
01.00 Х/ф «Случайный
          шпион» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке 
          Спот» (16+)
04.30 «Туристы» 

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
            Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 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 «Прогноз погоды»(0+) 
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ” Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «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 “Посейдон” (12+) 
03.55 Х/ф “Аппалуза” (16+) 
06.15 Т/с “Джоуи-2” (16+) 
06.45 “Саша + Маша” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Не болейте, 
           здравствуйте!» (16+)
07.45 «Личная жизнь
           вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Звездная жизнь» (16+)
09.40 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Моя новая
          жизнь» (16+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «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 «Испытательный 
          срок» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
 

CTC

06.00 М/ф «Волчок» (0+). 
        «Путешествие муравья» (0+). 
        «Веселая карусель»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепашки-

           ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.45 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Новые 
          Робинзоны» (0+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (0+)
05.00 М/ф «Щелкунчик» (0+). 
          «Хвосты»
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Без срока
          давности» (12+)
07.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Дачница» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 Д/ф «Трудно быть
          Джуной» (12+)
13.05 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 Концерт к дню 
          сотрудника ОВД (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Жена. История 
          любви» (16+)
20.50 Х/ф «Сильная» (16+)
22.35 Х/ф «Неудачник Альфред,
          или После дождя 
          плохая погода» (12+)
00.05 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Д/ф «О чем молчит
          женщина» (12+)
01.55 Д/ф «Евгений Мартынов.
          Последний романтик» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Освобождение» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Фарт» (12+)
07.05 Х/ф «Смотри в оба» (12+)
08.40 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
02.40 Х/ф «Ходячие
          мертвецы-3» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 Х/ф «Смотри в оба» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 

10.20 Х/ф «Снайпер»
11.30 Д/ф «Гончарный круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов. 
          Тихий гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Космос - путешествие
           в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «В погоне за славой»
17.15 «Большая опера»
19.00 «Новости» 
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
          Тайна улицы 
          Блан-Манто» (16+)
22.25 «Линия жизни»
23.20 «Новости» 
23.40 Х/ф «Неспелые гранаты»
01.15 «Российские звезды 
           мирового джаза»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
08.10 Х/ф «Милая Френсис» (16+)
09.45 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.20 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
12.50 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
14.15 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
15.50 Х/ф «История 
           Уэдела» (16+)
17.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)
19.15 Х/ф «Охотник» (16+)
20.55 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
22.30 Х/ф «Девять» (16+)
00.30 Х/ф «Пророк» (16+)
02.05 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
03.35 Х/ф «Американские 
           жиголо» (16+)
05.00 Х/ф «Милая Френсис» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
07.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
08.35 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
10.25 Х/ф «Химик» (16+)
11.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
13.20 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
14.50 Х/ф «Человек 
           из прошлого» (16+)
16.35 Х/ф «Химик» (16+)
17.30 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
19.25 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
21.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
02.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
04.00 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)

ТВ 3 

06.45 «Затерянные миры» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 «Первый удар» (12+)
23.45 Х/ф «Каратель» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
03.15 Европейский покерный 
          тур (18+)
04.15 Х/ф «Акулы-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Лекарь: Ученик
         Авиценны» (16+)
08.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
10.00 Х/ф «Пакт» (16+)
12.00 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
14.00 Х/ф «На грани» (16+)
16.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
18.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 

           Авиценны» (16+)
20.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
22.00 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
00.00 Х/ф «На грани» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь от всех 
          болезней» (16+)
04.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
          Авиценны» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
07.05 Х/ф «После мрака
          свет» (18+)
09.05 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
11.00 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
13.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
15.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
17.00 Х/ф «Быть Джоном
          Малковичем» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
21.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
23.05 Х/ф «Короли лета» (12+)
01.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
03.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
08.45 Х/ф «Мистер Бин
          на отдыхе» (12+)
10.35 Х/ф «Хижина 
          в лесу» (18+)
12.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
14.30 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (6+)
16.35 Х/ф «Кто вы, 
          мистер Брукс?» (18+)
18.40 Х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)
20.45 Х/ф «Мистер Бин
          на отдыхе» (12+)
22.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
00.30 Х/ф «Квартет» (16+)
02.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
04.45 Х/ф «Неприкасаемые»
         (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
07.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
09.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
11.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
13.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
15.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
17.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
19.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
21.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
23.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
02.05 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
03.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
08.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
10.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
12.15 Х/ф «Дом» (16+)
14.30 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)
16.15 Х/ф «Именины» (12+)
18.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
20.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
22.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
00.15 Х/ф «Переправа» (16+)
02.15 Х/ф «Наша Russia: 
          Яйца судьбы» (16+)
04.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.45 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
15.10 Х/ф «Назад - 
          к счастью» (16+)
17.05 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
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18.40 Х/ф «Репетиции» (16+)
20.35 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
22.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
02.15 Х/ф «Духless» (16+)
04.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Дикая река» (12+)
07.40 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
10.10 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
12.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.20 Х/ф «История о нас» (16+)
16.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
18.15 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
20.15 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (16+)
22.00 Х/ф «Ворон» (16+)
00.00 Х/ф «Охота» (16+)
02.00 Х/ф «Мы - одна 
          команда» (16+)
04.20 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
07.25 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов. 
          Были и небылицы» (6+)
09.10 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Зверская работа» (6+)
12.00 Д/ф «Объект 
          «Юрга-2» (12+)
12.15 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
12.45 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза. 
          1917-1941» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
21.15 Х/ф «Обыкновенный 
           человек» (0+)
23.10 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (0+)
01.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (0+)
02.55 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Международная
           панорама» (12+)
11.00 М/ф «Дом для Кузьки» (0+)
11.20 Концерт (12+)
11.45 Телеспектакль 
           «Ну, публика!» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
17.15 Балет «Московская 
          фантазия» (12+)
17.35 Концерт (12+)
18.00 «По страницам 
          «Голубой книги» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
22.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
23.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Кинопанорама» (12+)
04.05 «Еловая субмарина» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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 «Lego звездные войны. 
          Хроники йоды» (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+)
15.00 «Мама на 5+» (0+)
15.30 «Устами младенца» (0+)
16.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
21.45 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
03.45 Х/ф «Уличные танцы» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 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+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 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 «Везуха!» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 «Ералаш» (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» (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+)
21.50 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
23.20 «Форт Боярд» (12+)
00.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
00.40 «Естествознание. Лекции +
           опыты» (12+)
01.10 Х/ф «Жизнь 
          и удивительные
          приключения робинзона
          Крузо» (12+)
02.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
02.50 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+)

04.05 «Подводный счет» (0+)
04.20 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
04.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
05.10 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Чанги» (16+)
07.05 Х/ф «Он» (12+)
08.40 Х/ф «Шатобриан: 
          Судьба авантюриста» (12+)
10.35 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)
12.25 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)
14.00 Т/с «Чанги» (16+)
15.10 Х/ф «Сожаления мисс
          Остин» (12+)
16.45 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
18.25 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
20.00 Х/ф «Как хорошо 
           жить» (12+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.10 Х/ф «Сожаления мисс
          Остин» (12+)
00.45 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
02.25 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» (16+)
04.00 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 «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+)
08.10 «Пятница News» (16+)
08.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.35 «Богиня» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.25 «Пятница News» (16+)
13.55 «Орел и решка» (16+)
17.30 «Мир наизнанку» (16+)
18.20 «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+)
22.45 «Мир наизнанку» (16+)
23.35 «Пятница News» (16+)
00.05 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
02.45 «Здравствуйте, 
           я ваша Пятница!» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.30 «Диета» (12+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Стрессотерапия» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Здоровый фитнес» (12+)
10.25 «Быть вегетарианцем» (12+)
10.55 «Косметология» (12+)
11.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
11.40 «Дышите правильно» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
12.55 «Реабилитация» (16+)
13.25 «Парадоксы
           познания» (16+)
13.55 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Тайны мозга» (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 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Я расту» (16+)
19.50 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
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 «Спортивные 
          травмы» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Зеленая aптека» (12+)
23.45 «Стресс в большом
           городе» (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 «Доктор Клоун» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Меняющие мир» (16+)

DISСOVERY 

06.05 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
06.55 «Автольянцы» (16+) 
07.45 «Как это сделано?» (12+) 
08.10 «Как устроена 
           Вселенная» (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 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+) 
17.10 «В погоне 
           за классикой» (12+) 
18.05 «Махинаторы» (12+) 
19.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
20.20 «Мастер по созданию 
          бассейнов» (12+) 
21.15 «Короли столярного 
           дела» (12+)
22.10 «Тикл» (16+) 
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 «Динамо» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+) 
07.00 «Апокалипсис» (12+) 
08.00 «Дикий тунец» (16+) 
09.00 «Золото Юкона» (16+) 
10.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+) 
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 «Старатели» (12+) 
17.00 «Игры разума» (6+) 
17.30 «Увлекательная 
           наука» (12+) 
18.00 «Дикий тунец» (16+) 
19.00 «Золото Юкона» (16+) 
20.00 «Лесное царство» (6+) 
21.00 «Дикая природа
           России» (12+) 
22.00 «Апокалипсис» (12+) 
23.00 «Мегазаводы» (12+) 
00.00 «Золото Юкона» (12+) 
01.00 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
02.00 «Худшая погода всех
           времен?» (16+) 
03.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+) 

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Вид на жительство» 
          (12+)
07.15 Х/ф «Павлуха» (12+)
08.30 Т/с «Фурцева» (16+)
10.10 Т/с «Чкалов» (16+)
12.10 Х/ф «Наш дом» (0+)
13.50 Х/ф «Бешеное золото» (12+)
15.25 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
19.10 Т/с «Евлампия Романова. 
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
22.55 Х/ф «Двое и одна» (12+)
00.30 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
02.00 Х/ф «Кольцо 

          из Амстердама» (16+)
03.30 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Дуэль» (0+)
07.05 Хоккей. Россия - Канада
09.45 Т/с «Диверсанты» (0+)
10.35 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Утомленные
           солнцем-2» (16+)
19.05 Т/с «Диверсанты» (0+)
22.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.15 «Большой футбол»
02.35 Футбол. Чемпионат Европы

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Уфа» - «Ростов» (0+)
07.40 «Динамо» - ЦСКА (0+)
10.00 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
12.20 «Урал» - «Кубань» (0+)
14.40 «Обзор тура» (0+)
16.00 «Зенит» - «Терек» (0+)
18.20 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
20.40 «Динамо» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
20.55 «Урал» - «Кубань» (0+)
23.10 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
01.30 «Футбольная кухня» (0+)
02.20 «Зенит» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
02.40 «Динамо» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Суонси» - «Арсенал» (0+)
07.25 «Мюнхен 1860» -
          «Фортуна» (0+)
09.15 «Кордова» - 
          «Депортиво» (0+)
11.05 «Герта» - «Ганновер» (0+)
13.00 «Реал» - «Райо 
           Вальекано» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
17.05 «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
18.55 «Кайзерслаутерн» - 
          «Бохум» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата
           Англии (0+)
21.55 «Хетафе» - «Эльче» (0+)
23.40 «Айнтрахт» - 
          «Бавария» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 КПР - «Ман. Сити» (0+)
03.40 «Альмерия» - 
          «Барселона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.15 Спортивные танцы (0+)
07.45 Волейбол (0+)
09.45 «Футбол 
           на все времена» (0+)
11.45 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Шесть на шесть» (0+)
14.15 Волейбол (0+)
16.15 «Атлеты века» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Конькобежный спорт (0+)
19.00 «Обратный отсчет» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Баскетбол (0+)
22.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
00.00 «Футбол 
            на все времена» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 «Шесть на шесть» (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Гаджини» (16+)
07.30 Х/ф «Гостеприимство»
           (16+)
10.10 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Беспечные
           близнецы» (16+)
15.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Жгучая страсть» (16+)
19.30 Х/ф «Это Мумбаи,
          дорогой!» (16+)
22.05 Х/ф «Бесценный
           подарок» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Вайшали» (16+)
03.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
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 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. 
          Дочки-матери» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Голос» (12+)
17.10 «Анна Нетребко. 
          «И тут выхожу я!» (0+)
18.00 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Зараза»
00.00 Футбол. Отборочный 
           матч чемпионата Европы.
           Сборная Австрии -  
           сборная России
02.05 Х/ф «Предложение» (16+)
04.00 Х/ф «Секса много
          не бывает» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Алешкина
          любовь» (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 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.20 Х/ф «Кривое зеркало
          души» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Когда наступит
          рассвет» (12+)
00.40 Х/ф «Сердце 
          без замка» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа»  (16+)
10.30 «Это – мой дом»  (16+)
11.00 «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 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Знакомство» (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Кровавая надпись» (12+)
21.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Король шантажа» (12+)
23.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона:
          Смертельная схватка» (12+)
00.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Охота на тигра» (12+)
01.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
         Собака Баскервилей» (12+)
04.30 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона: 
         Сокровища Агры» (12+)

НТВ

05.40 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+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 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 «Прогноз погоды»(0+)
08.42 «Все обо Всем» (16+)
08.44 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Школа ремонта” (12+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Х/ф “Человек
          из стали” (12+) 
14.50 “Comedy Баттл. 
           Суперсезон” (16+) 
15.50 “Stand Up” (16+) 
16.50 “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 “ТНТ-club” (16+) 
01.05 Х/ф “Невидимая
          сторона” (16+) 
03.35 Х/ф “Мистер Няня” (12+) 
05.15 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Пингвины 
           из “Мадагаскара” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 «Спросите повара» (16+)
10.05 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (6+)
11.35 Х/ф «Жажда мести» (16+)
14.25 Т/с «Моя новая
          жизнь» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
22.40 «Звездная жизнь» (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 «Одноклассницы» (12+)
02.30 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 М/ф «На задней 
          парте» (0+).
          «Ох и ах» (0+). «Жил-был 
          пес» (0+). «Сказка о попе 
          и о работнике его балде»
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
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+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Откройте! 
          К вам гости» (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Дорога
          на Эльдорадо» (0+)
11.45 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.05 Х/ф «Голодные игры.
          И вспыхнет пламя» (12+)
23.45 Церемония вручения 
          премии журнала 
          «Гламур» (16+)
00.45 М/ф «Дорога 
           на эльдорадо» (0+)
02.20 М/ф «Отважная лифи» (0+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 «Животный смех» (0+)
05.20 М/ф «Голубой щенок» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.30 Марш-бросок (12+)
02.55 «Абвгдейка» (0+)
03.40 Т/с «Жители океанов» (6+)
04.35 Х/ф «Ответный ход»
06.15 «Фактор жизни» (12+)
06.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 Х/ф «Финист -
          ясный сокол» (0+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Тайны нашего кино» (12+)
09.25 Х/ф «Безумно 
          влюбленный» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не торопи 
          любовь» (16+)
13.55 Х/ф «Спасти 
          или уничтожить» (16+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса»
21.20 «Как Россия,
           только лучше?» (16+)
21.55 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
23.35 Х/ф «Без срока 
          давности» (12+)
01.05 Д/ф «Советские звезды.
          Начало пути» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.55 Т/с «Освобождение» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.40 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого
          якоря» (12+)
08.15 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (0+)
12.30 Х/ф «Ханума» (0+)
15.30 Х/ф «Не надо
          печалиться» (12+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
00.15 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (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 «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.40 Концерт «Березка»
15.55 Спектакль «Трудные люди» 
18.00 Д/ф «Чадар: Связь миров»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «Девушка
           с характером»
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Люби меня нежно»
01.15 «Мелодии симфоджаза»
01.55 Д/ф «Чадар: Связь миров»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
08.10 Х/ф «Хулиганы» (16+)
09.55 Х/ф «Охотник» (16+)
11.40 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
13.15 Х/ф «Девять» (16+)
15.15 Х/ф «Пророк» (16+)
16.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
18.20 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
19.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
21.15 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
22.50 Х/ф «История Уэдела» (16+)
00.30 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
03.05 Х/ф «Работодатель» (16+)
04.35 Х/ф «Старая добрая
          оргия» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
07.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
09.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
10.45 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
12.35 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
14.25 Х/ф «Командировка»
15.55 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
17.45 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.35 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
21.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
22.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
00.50 Х/ф «Игра» (12+)
02.25 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
04.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Призраки» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «Раз, два - горе 
          не беда» (0+)
14.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.45 Х/ф «Первый удар» (12+)
18.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
21.00 Х/ф «Огонь 
          из преисподней» (12+)
23.00 Х/ф «Смерти 
          вопреки» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
04.15 Х/ф «Фредди против 
          Джейсона» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
08.00 Х/ф «Станция 
         «Фрутвейл» (18+)
10.00 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
12.00 Х/ф «На грани» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь от всех 
          болезней» (16+)
16.00 Х/ф «Лекарь: Ученик
           Авиценны» (16+)
18.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
20.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
22.00 Х/ф «На грани» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех 
          болезней» (16+)

02.00 Х/ф «Паганини: 
           Скрипач дьявола» (16+)
04.10 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)

КИНОКЛУБ

05.20 Х/ф «Любовь
          на четверых» (18+)
07.10 Х/ф «Ты и я» (12+)
09.00 Х/ф «Быть Джоном
           Малковичем» (16+)
11.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
13.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
15.05 Х/ф «Короли лета» (12+)
17.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
19.20 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
21.10 Х/ф «Ты и я» (12+)
23.00 Х/ф «У каждого свое
          кино» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.00 Х/ф «Между» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
08.50 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (6+)
10.55 Х/ф «Кто вы,
          мистер Брукс?» (18+)
13.00 Х/ф «Квартет» (16+)
14.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
16.50 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
18.55 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
20.55 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (6+)
23.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)
01.05 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
02.45 Х/ф «Харви Милк» (16+)
04.55 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
08.05 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
09.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
14.05 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
15.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
17.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
20.05 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
21.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
23.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
01.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
03.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Дом» (16+)
08.30 Х/ф «Свободное
           плавание» (18+)
10.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
12.15 Х/ф «Переправа» (16+)
14.15 Х/ф «Наша Russia:
          Яйца судьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
18.15 Х/ф «Дом» (16+)
20.30 Х/ф «Свободное
           плавание» (18+)
22.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
          лет назад» (16+)
00.15 Х/ф «Спираль» (12+)
02.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          на свадьбе» (16+)
07.20 Х/ф «Новогодняя
          жена» (16+)
09.10 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.20 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
12.10 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.25 Х/ф «Темный мир» (16+)
16.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
18.05 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
19.30 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 Х/ф «Темный мир:
           Равновесие» (12+)
00.20 Х/ф «Дублер» (16+)
01.50 Х/ф «Репетиции» (16+)
03.45 Х/ф «Новогодняя 
           жена» (16+)
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СУББОТА, 15 ноября

телеПроГрАММА

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.

Межмуниципальный отдел МВД россии «ленинск-
Кузнецкий» ГУ МВД россии по Кемеровской области

Приглашает учащихся 11-х классов города и района для 
поступления в высшие учебные заведения МВД Российской 
Федерации. 

 Обращаться: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, каб. 
№53, тел. 3-36-75. 

 

TV 1000 

06.05 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
07.55 Х/ф «Держи ритм» (12+)
10.10 Х/ф «Мы - одна 
          команда» (16+)
12.30 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
14.20 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
18.10 Х/ф «Крутой 
           и цыпочки» (12+)
20.05 Х/ф «Когда
           я умирала» (16+)
22.00 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
00.00 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (0+)
02.20 Х/ф «Ворон» (16+)
04.20 Х/ф «Держи ритм» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Повторная 
          свадьба» (16+)
08.00 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (0+)
09.50 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Броня России» (0+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.30 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
14.40 Т/с «Морской 
          патруль» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Морской
          патруль» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 «Задело!» (16+)
20.40 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
02.15 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (0+)
04.05 Х/ф «Александр
          маленький» (0+)
05.40 Х/ф «Баллада о старом  
          оружии» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Телеспектакль 
          «Ну, публика!» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Эстрадный
          вернисаж» (12+)
10.00 «Очевидное-
          невероятное» (12+)
11.15 Балет «Московская
           фантазия» (12+)
11.35 Концерт (12+)
12.00 «По страницам 
          «Голубой книги» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
16.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
17.40 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Кинопанорама» (12+)
22.05 «КВН-64» (12+)
23.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
23.55 «Голубые города» (12+)
01.00 «Музыкальный лифт» (12+)
02.00 Х/ф «О тебе» (12+)
03.20 Вечер Симона Осиашвили
         «Будет праздник!» (12+)
04.00 «Международная 
          панорама» (12+)
05.00 М/ф «Дом для Кузьки» (0+)
05.20 Концерт (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Преступления 
          моды» (16+)
07.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.55 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 «Муравьишка-
          хвастунишка» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/с «Lego звездные войны.
          Хроники йоды» (6+)
16.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-4» (0+)
21.00 М/ф «Тарзан-2» (0+)
22.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.00 М/с «Сабрина - маленькая
          ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Феи» (0+)
01.00 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки-2» (6+)
02.50 Х/ф «Война невест» (16+)

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+)
09.15 Дневник конкурса (0+)
09.25 М/с «Все о Рози» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Барбоскины» (0+)
12.30 Дневник конкурса (0+)
12.40 М/с «Барбоскины» (0+)
13.35 Дневник конкурса (0+)
13.50 Х/ф «Три сыщика 
          и тайна острова
          скелетов» (0+)
15.15 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)
16.45 «Воображариум» (0+)
17.10 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
18.30 Дневник конкурса (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
21.10 «Ералаш» (0+)
21.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.00 Мультмарафон (0+)
23.05 Дневник конкурса (0+)
23.15 Мультмарафон (0+)
23.45 Дневник конкурса (0+)
23.55 Студия 
          «Евровидение - 2014» (0+)
01.00 «Евровидение - 2014» (0+)
03.40 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной
           доставки» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Чанги» (16+)
07.10 Х/ф «Сожаления мисс 
          Остин» (12+)
08.45 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
10.25 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
12.00 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)
14.00 Х/ф «Суши girl» (12+)
15.40 Х/ф «Последний 
          праздник» (16+)
17.15 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
19.10 Х/ф «Конец парада» (12+)
20.20 Х/ф «Ускользающая
          любовь» (12+)
22.00 Х/ф «Суши 
          girl» (12+)
23.40 Х/ф «Последний 
          праздник» (16+)
01.15 Х/ф «Развод 
          по-фински 
          или Дом, 
          где растет
          любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Конец 
          парада» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «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 «Гринч - похититель 
          рождества» (16+)
17.50 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
19.40 «Ревизорро» (16+)
20.40 «Орел и решка» (16+)
23.05 Х/ф «Декстер» (16+)
01.10 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
07.30 «Диета» (12+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Самый сок» (12+)
10.00 «Качество жизни» (12+)
10.30 «Целительница» (16+)
10.55 «Я жду ребенка» (12+)
11.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
11.55 «Первая помощь» (12+)
12.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.40 «Сложный случай» (16+)
13.15 «Дело о еде» (12+)
13.40 «Стрессотерапия» (12+)
14.10 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
14.40 «Больниц»а (16+)
15.25 «Косметология» (12+)
15.40 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
15.55 «Меняющие мир» (16+)
16.45 «Сколько вам лет?» (12+)
17.15 «В поисках счастья» (12+)
17.40 «Массаж» (12+)
17.55 «Алло! Скорая?» (12+)
18.25 «Проклятие соли» (16+)
19.15 «Здоровый фитнес» (12+)
19.45 «Медицинские тайны» (16+)
20.15 «Упражнения
            для мозга» (12+)
20.45 «Больница» (16+)
21.30 «Я настаиваю» (16+)
21.45 «Все на воздух!» (12+)
22.00 «Осторожно: 
           Подросток!» (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+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+) 
06.55 «В погоне 
           за классикой» (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 «В погоне 
           за классикой» (12+) 
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Голые и напуганные» (16+) 
13.05 «Дневники Великой
           войны» (12+)
14.00 «Багажные войны» (12+) 
14.50 «Склады» (12+) 
15.45 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
16.40 «Великий махинатор» (12+) 
17.35 «В погоне 
          за классикой» (12+) 
18.30 «Полный форсаж» (12+) 
19.25 «Убийственные
          дилеммы» (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 «Худшая погода 
           всех времен?» (16+) 
07.00 «Апокалипсис» (12+) 
08.00 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
09.00 «Худшая погода всех
           времен?» (16+) 
10.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+) 
11.00 «Золото Юкона» (12+) 
12.00 «Необычные
           промыслы» (16+) 
13.00 «Карточный 
          фокусник» (12+) 
14.00 «Космос» (12+) 
15.00 «Игра в числа» (12+) 
16.00 «Сборник 
          «Игр разума» (12+) 
17.00 «Апокалипсис» (12+) 
18.00 «Признания 
            нацистов» (18+) 
19.00 «Королева гиен» (12+) 
20.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+) 
21.00 «Игра в числа» (12+) 
00.00 «Карстовые воронки» (16+) 
01.00 «Роковая стихия» (18+) 
02.00 «Кровавые истории» (16+) 
03.00 «Злоключения
            за границей» (16+) 

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «Дачники» (12+)
08.30 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
09.50 Т/с «Евлампия Романова. 
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
13.30 Х/ф «Айболит-66» (0+)
15.15 Х/ф «Благословите 
          женщину» (12+)
17.15 Х/ф «Жили 
          три холостяка» (12+)
19.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
          волшебник» (16+)
21.20 Х/ф «Одиноким     
          предоставляется 
          общежитие» (12+)
22.55 Х/ф «Сыщик петербургской
           полиции» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «ЕХперименты» (0+)
07.25 «За гранью» (0+)
07.55 «Неспокойной ночи» (0+)
08.50 Профессиональный бокс 
11.00 «Панорама дня» 
12.10 «Диалоги 
          о рыбалке» (0+)
12.40 «В мире животных» (0+)
13.10 «Человек мира» (0+)
13.40 Х/ф «Проект 
          «Золотой глаз» (16+)
16.05 «Большой спорт» (0+)
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 «Трон» (0+)
17.30 «Наука на колесах» (0+)
18.00 Фигурное катание
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.10 Фигурное катание
21.35 «Дуэль» (0+)
22.35 Х/ф «Марш-бросок. 
         Особые 
          обстоятельства» (16+)
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.35 Футбол.
           Чемпионат Европы

НАШ ФУТБОЛ

05.00 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
07.20 «Футбольная кухня» (0+)
08.10 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
10.30 «Зенит» - «Терек» (0+)
12.50 «Футбольная кухня» (0+)
13.40 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
16.00 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
18.20 «90 минут плюс» (0+)
20.50 «Урал» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
21.10 «Свисток» (0+)
22.15 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
00.35 «Торпедо» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
00.55 «Уфа» - «Ростов» (0+)
03.15 «Зенит» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Сампдория» - 
          «Милан» (0+)
07.25 «Саутгемптон» - 
          «Лестер» (0+)
09.15 «Малага» - «Эйбар» (0+)
11.05 «Дармштадт» - 
          «Лейпциг» (0+)
13.00 «Сельта» - «Гранада» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Вердер» - «Штутгарт» (0+)
17.05 «Байер» - «Майнц» (0+)
18.55 «Рома» - «Торино» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
21.25 «Сандерленд» - 
          «Эвертон» (0+)
23.10 «Вольфсбург» - 
          «Гамбург» (0+)
01.00 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Интер» - «Верона» (0+)
03.40 «Боруссия» - 
          «Боруссия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Баскетбол (0+)
08.40 Конькобежный спорт (0+)
10.30 «Футбол 
          на все времена» (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Баскетбол (0+)
15.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Конькобежный спорт (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Олимпиада в Сочи (0+)
21.35 Горнолыжный спорт (0+)
23.35 Новости (0+)
23.50 «Футбол 
          на все времена» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «По закону 
          мести» (16+)
07.30 Х/ф «Аби и я» (16+)
10.05 Х/ф «Бабуля 
          детектив» (16+)
12.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Ветка жасмина 
          у дома Ситы» (16+)
16.10 Х/ф «Гаджини» (16+)
19.30 Х/ф «Гостеприимство» (16+)
22.10 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
00.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «В поисках
          любви» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Маппеты» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики:
           Виктор Резников» (0+)
15.30 «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 Д/ф «Нерассказанная
          история США» (16+)
00.40 Х/ф «Море любви» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Срок давности» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «Мир для двоих» (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 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Сокровища Агры» (12+)
07.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Двадцатый век 
          начинается» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Знакомство» (12+) 
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Кровавая надпись» (12+)
13.10 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Король шантажа» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Смертельная схватка» (12+)
15.50 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Охота на тигра» (12+)
17.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Собака Баскервилей» (12+)
20.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Сокровища Агры» (12+)
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 «Профессия - 
           репортер» (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20.10 Х/ф «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23.50 «Егор Гайдар: 
          Гибель империи» (12+)
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (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 «Прогноз погоды»(0+)
10.00 “Два с половиной повара. 
           Открытая кухня” (12+) 
10.30 “Фэшн терапия” (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Комеди Клаб.
           Лучшее” (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 “Человек 
          из стали” (12+) 
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+) 
23.10 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00.15 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.45 “Такое Кино!” (16+) 
01.15 Х/ф “Убойный уикенд” (16+) 
03.05 Х/ф “Свет вокруг” (16+) 
05.10 “Саша + Маша”  (16+) 
06.00 М/с “Пингвины 
           из “Мадагаскара” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.50 «Главные люди» (16+)
09.20 Х/ф «Есения» (16+)
11.55 Т/с «Королек - 
           птичка певчая» (0+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
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 «Самая лучшая 
           бабушка» (12+)
02.05 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «На задней парте» 

          «Ох и ах идут в поход» . 
          «Лиса и волк». 
          «Мойдодыр» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
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+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя» (12+)
19.10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
23.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
02.20 М/ф «Муравей Антц» (0+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех» (0+)
05.15 М/ф «В стране 
          невыученных
          уроков» (0+)
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.30 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (0+)
03.45 Т/с «Жители океанов» (6+)
04.35 «Православная
           энциклопедия» (6+)
05.05 Х/ф «Впервые
          замужем» (0+)
07.05 «Барышня и кулинар» (12+)
07.40 Д/ф «Левши. Жизнь
          в другую сторону» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
09.30 Х/ф «Баламут» (12+)
11.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
14.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Женщина, 
          не склонная
          к авантюрам» (12+)
23.15 Х/ф «Дачница» (16+)
00.45 «Без обмана» (16+)
01.25 Д/ф «Светлана Крючкова. 
          Я любовь узнаю 
          по боли...» (12+)
02.05 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «Освобождение» (12+)
07.55 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
01.20 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.15 Х/ф «Ярослав 
          Мудрый» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (0+)
08.00 Х/ф «Отель «У погибшего 
           альпиниста» (12+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.25 Х/ф «Ханума» (0+)
13.15 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (12+)
15.15 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
18.50 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
22.00 Х/ф «Гангстеры
          в океане» (16+)
00.45 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (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 «Отель «У погибшего
           альпиниста» (12+)
07.45 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Девушка
          с характером»
12.00 Д/ф «Большой» 
          в «Большом яблоке»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...»
16.20 «Искатели»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса»
19.55 «Война на всех одна»
20.10 Х/ф «Магазин на площади»
22.20 Фестиваль «Crescendo»
00.45 «Искатели»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Охотник» (16+)
08.30 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
10.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
11.25 Х/ф «Законы 
           Бруклина» (16+)
13.00 Х/ф «История Уэдела» (16+)
14.40 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
16.20 Х/ф «В первый раз» (16+)
17.50 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (16+)
19.30 Х/ф «Девять» (16+)
21.25 Х/ф «Пророк» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
00.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
03.05 Х/ф «Длинный
          уикенд» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
07.10 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
08.50 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
10.40 Х/ф «Убийство
          депутата» (16+)
12.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
14.15 Х/ф «Им покоряется
          небо» (12+)
15.55 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
17.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
19.15 Х/ф «Игра» (12+)
20.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
22.45 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
00.50 Х/ф «Девять 
           семь семь» (12+)
02.20 Х/ф «С новым годом,
          папа!» (12+)

ТВ 3 

06.15 Х/ф «Акулы-2» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда» (0+)
11.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
14.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.00 Х/ф «Огонь 
          из преисподней» (12+)
19.00 Х/ф «Смерти
          вопреки» (16+)
21.00 Х/ф «Над законом» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект
           колибри» (16+)
01.00 Х/ф «Каратель» (16+)
03.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
06.45 «Затерянные миры» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
08.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
10.05 Х/ф «На грани» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь от всех
           болезней» (16+)
14.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)

16.05 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
18.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
20.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
00.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
02.05 Х/ф «Владение 18» (16+)
04.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
06.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
08.05 Х/ф «Пакт» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Время 
          прощания» (18+)
07.00 Х/ф «Любовь 
          на четверых» (18+)
09.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
11.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
13.20 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
15.05 Х/ф «У каждого  
          свое кино» (16+)
17.05 Х/ф «Гринберг» (16+)
19.00 Х/ф «Между» (16+)
21.00 Х/ф «Время 
          прощания» (18+)
23.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
01.00 Х/ф «Плохой 
          лейтенант» (18+)
03.05 Х/ф «Ты будешь чтить
       свою мать и свою мать» (12+)
05.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
07.00 Х/ф «У каждого 
          свое кино» (16+)
09.00 Х/ф «Гринберг» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Квартет» (16+)
08.35 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
10.45 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
12.50 Х/ф «Семейка 
         Джонсов» (12+)
14.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)
16.40 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (12+)
18.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
20.50 Х/ф «Квартет» (16+)
22.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
00.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
04.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
06.50 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
08.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
07.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
09.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
13.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
19.30 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
21.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
01.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
03.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
05.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
07.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
09.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Переправа» (16+)
08.15 Х/ф «Наша Russia: 
          Яйца судьбы» (16+)
10.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
12.15 Х/ф «Спираль» (12+)
14.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
16.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
18.15 Х/ф «Переправа» (16+)
20.15 Х/ф «Наша Russia:
          Яйца судьбы» (16+)
22.15 Х/ф «Заза» (16+)
00.15 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
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02.20 Х/ф «Обитаемый остров: 
          Схватка» (16+)
04.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
06.15 Х/ф «Спираль» (12+)
08.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.35 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
08.00 Х/ф «Назад - 
          к счастью» (16+)
10.20 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала Мазарини» (12+)
12.55 Х/ф «Дублер» (16+)
14.30 Х/ф «Темный мир: 
          Равновесие» (12+)
16.15 Х/ф «Царская охота» (12+)
18.50 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
20.45 Х/ф «Вождь
          разнокожих» (16+)
22.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
00.20 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (12+)
02.15 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
03.45 Х/ф «Огни притона» (16+)
05.40 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
07.25 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
08.55 Х/ф «Дом» (16+)

TV 1000
 
06.25 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
08.10 Х/ф «День Святого 
          Валентина» (16+)
10.00 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (0+)
12.15 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
14.15 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
16.30 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (0+)
18.45 Х/ф «День Святого 
           Валентина» (16+)
20.30 Х/ф «Хорошая
           девочка» (16+)
22.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
00.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.45 Х/ф «Охота» (16+)
03.50 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
05.50 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «За красной 
          чертой» (16+)
08.00 Х/ф «Повторная 
         свадьба» (16+)
09.50 Х/ф «Фантазеры» (0+)
11.00 «Служу России!» (0+)
12.00 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
12.50 «Зверская работа» (6+)
13.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (0+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (0+)
15.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
17.30 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.40 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (0+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (0+)
01.35 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (0+)
03.25 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
05.40 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+)
07.00 Д/ф «За красной 
          чертой» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.45 Телеспектакль 
         «Ну, публика!» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)

08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
11.40 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Кинопанорама» (12+)
16.05 «КВН-64» (12+)
17.35 Концерт (12+)
17.55 «Голубые города» (12+)
19.00 «Музыкальный лифт» (12+)
20.00 Х/ф «О тебе» (12+)
21.20 Вечер Симона 
          Осиашвили (12+)
22.00 «День цирка» (12+)
23.00 Поет Алла Пугачева (12+)
23.30 «В гостях у Муслима 
           Магомаева» (12+)
00.30 Х/ф «Клад» (12+)
02.00 Программа «А» (12+)
03.00 «Пока все дома» (12+)
03.30 Концерт (12+)
04.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 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+)
19.05 Х/ф «Элвин
          и бурундуки-2» (6+)
21.00 М/ф «Феи» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Сабрина - маленькая
          ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Братва 
          из джунглей» (6+)
01.30 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
03.20 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
05.10 Х/ф «Война невест» (16+)

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+)
08.25 М/ф «Тигренок» (0+)
09.00 Х/ф «С кошки все
          и началось» (0+)
10.40 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной 
          доставки» (0+)
13.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
15.00 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
15.25 «Евровидение - 2014» (0+)
17.25 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.45 М/с «Чудики» (0+)
23.00 «Мода из комода» (0+)
23.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.00 «Ералаш» (0+)
01.50 М/с «Мир слов» (0+)
02.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Суши girl» (12+)

07.40 Х/ф «Последний 
          праздник» (16+)
09.15 Х/ф «Развод по-фински
          или дом, Где растет
          любовь» (16+)
11.10 Х/ф «Конец парада» (12+)
12.20 Х/ф «Ускользающая
          любовь» (12+)
14.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
15.45 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
17.30 Х/ф «Никогда не буду 
           слишком старым» (12+)
19.15 Х/ф «Конец парада» (12+)
20.20 Х/ф «Картахена» (12+)
22.00 Х/ф «Прекрасная
           ложь» (12+)
23.45 Х/ф «Тайны
           прошлого» (12+)
01.30 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
03.15 Х/ф «Конец парада» (12+)
04.20 Х/ф «Картахена» (12+)
06.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
07.45 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
09.30 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
11.15 Х/ф «Конец парада» (12+)
12.20 Х/ф «Картахена» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора
           Комаровского» (16+)
09.35 «Гонщики» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Гринч - похититель
          рождества» (16+)
16.00 Х/ф «Лжец, лжец» (16+)
17.50 «Орел и решка» (16+)
19.50 «Блокбастеры» (16+)
20.50 «Орел и решка» (16+)
22.45 «Рыжие» (16+)
23.10 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.10 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
03.20 «Не злите девочек» (16+)
04.10 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Качество жизни» (12+)
07.45 «Я жду ребенка» (12+)
08.15 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
08.45 «Первая помощь» (12+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Сколько вам лет?» (12+)
10.15 «В поисках счастья» (12+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Алло! Скорая?» (12+)
11.25 «Проклятие соли» (16+)
12.15 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
12.45 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
13.20 «Медицинские тайны» (16+)
13.50 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
14.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
14.45 «Больница» (16+)
15.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.00 «Я настаиваю» (16+)
16.15 «Все на воздух!» (12+)
16.30 «Здоровый фитнес» (12+)
17.00 «Целительница» (16+)
17.25 «Самый сок» (12+)
17.40 «Качество жизни» (12+)
18.10 «Я жду ребенка» (12+)
18.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
19.10 «Первая помощь» (12+)
19.25 «Меняющие мир» (16+)
20.15 «Стрессотерапия» (12+)
20.45 «Больница» (16+)
21.30 «Косметология» (12+)
21.45 «Гимнастика
           для всех» (12+)
22.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.30 «Сколько вам лет?» (12+)
23.00 «В поисках счастья» (12+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Алло! Скорая?» (12+)
00.10 «Пересадка
           воспоминаний» (16+)
01.00 «Оздоровительный
            туризм» (12+)

01.30 «Больница» (16+)
02.15 «Осторожно: 
            Подросток» (12+)
02.45 «Хирургия» (16+)
03.15 «Медицинские тайны» (16+)
03.45 «Дышите правильно» (12+)

DISСOVERY

06.30 «Мастер по созданию 
           бассейнов» (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 «Короли столярного
           дела» (12+)
12.10 «Выживание 
           без купюр» (16+) 
13.05 «Мастер по созданию
           бассейнов» (12+) 
14.00 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
14.50 «Как устроена 
          Вселенная» (12+) 
15.45 «Дневники великой 
           войны» (12+)
16.40 «Динамо» (12+)
17.35 «Смотри в оба» (12+) 
18.30 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
19.25 «Великий махинатор» (12+) 
22.10 «Дома на деревьях» (12+) 
23.05 «Короли столярного
           дела» (12+)
00.00 «Динамо» (12+)
01.00 «Смотри в оба» (12+) 
02.00 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
03.00 «Мастер по созданию
           бассейнов» (12+) 
03.55 «Полный форсаж» (12+) 
04.50 «Тикл» (16+) 
05.40 «Сверхчеловеческая
            наука» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кровавые истории» (16+) 
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+) 
08.00 «Роковая стихия» (18+) 
09.00 «Кровавые истории» (16+) 
10.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+) 
11.00 «Золото Юкона» (12+) 
12.00 «Необычные      
          промыслы» (16+) 
13.00 «В поисках Атлантиды» (6+) 
14.00 «Космос» (12+) 
15.00 «Игра в числа» (12+) 
16.00 «Сборник 
           «Игр разума» (12+) 
17.00 «Апокалипсис» (12+) 
18.00 «Немецкая армия
          Черчилля» (18+) 
19.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+) 
20.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+) 
21.00 «Игры разума» (12+) 
23.00 «90-е» (18+) 
02.00 «80-е» (12+) 
03.00 «Мир толстяков» (18+) 

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «Корабли штурмуют 
          бастионы» (12+)
08.30 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
09.55 Т/с «Дни Турбиных» (12+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.15 Х/ф «Лунная радуга» (12+)
18.50 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
20.20 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (12+)
22.50 Х/ф «Слон» (12+)
00.30 Х/ф «Солярис» (12+)
03.30 Х/ф «Питер FM» (16+)
05.00 Х/ф «Вы чье,
           старичье?» (16+)
06.40 Х/ф «Поэма о море» (12+)

РОССИЯ 2

05.10 Фигурное катание
07.00 Смешанные единоборства
11.00 «Панорама дня» 
12.10 «Моя рыбалка» (0+)
12.55 «Язь против еды» (0+)
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.25 Х/ф «Путь» (16+)

16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Полигон» (0+)
19.15 «Иду на таран» (12+)
20.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.40 «Большой футбол» (0+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.35 Футбол. Чемпионат Европы
04.40 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
07.55 «Урал» - «Кубань» (0+)
10.15 «Динамо» - ЦСКА (0+)
12.35 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
14.55 «Свисток» (0+)
16.00 «Зенит» - «Терек».
           Версия 2.0 (0+)
16.20 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
18.40 «Обзор тура» (0+)
20.00 «Спартак» - «Арсенал».
           Версия 2.0 (0+)
20.20 «Футбольная кухня» (0+)
21.10 «Урал» - «Кубань» (0+)
23.30 «Динамо» - ЦСКА (0+)
01.55 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
04.20 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
06.40 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
09.00 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
11.20 «Уфа» - «Ростов» (0+)
13.40 «Зенит» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Фиорентина» -
          «Наполи» (0+)
07.25 «Кальяри» - «Дженоа» (0+)
09.15 «Эспаньол» - 
          «Вильярреал» (0+)
11.05 «Ювентус» - «Парма» (0+)
13.00 «Валенсия» - 
          «Атлетик» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Реал Сосьедад» - 
          «Атлетико» (0+)
17.05 «Севилья» - «Леванте» (0+)
18.55 «Тоттенхэм» - «Стоук
           Сити» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Суонси» - «Арсенал» (0+)
22.40 «Мюнхен 1860» - 
          «Фортуна» (0+)
00.30 «Международная 
           панорама» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Кордова» - 
          «Депортиво» (0+)
03.40 «Герта» - «Ганновер» (0+)
05.35 «Реал» - «Райо 
           Вальекано» (0+)
07.25 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
09.15 «Ливерпуль» - «Челси» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 «Обратный отсчет» (0+)
08.00 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 Конькобежный спорт (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Баскетбол (0+)
15.35 «Шесть на шесть» (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Конькобежный спорт (0+)
19.55 Новости (0+)
20.10 Олимпиада в Сочи (0+)
21.15 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
21.50 Горнолыжный спорт (0+)
23.55 Новости (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Удар» (16+)
07.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
10.05 Х/ф «Бесценный
          подарок» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Вайшали» (16+)
15.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «По закону
          мести» (16+)
19.30 Х/ф «Аби и я» (16+)
22.10 Х/ф «Братья-
          соперники» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «В нескольких
          лицах» (16+)
03.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
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Знай наших!

Школьные вести

Будьте здоровы!

Детский уголок

Спортивная жизнь

27 октября  во всем мире от-
мечается Международный день 
школьных библиотек. С  2008 
года,  по предложению Между-
народной ассоциации школьных 
библиотек (IASL), Международ-
ный день школьных библиотек 
был преобразован в месячник, 
который проводится ежегодно 
в октябре.  

Задача месячника школьных 
библиотек во всем мире  – объеди-
нить усилия представителей очень 
важной просветительской профес-
сии – школьных библиотекарей – в 
едином стремлении к взращиванию 
человека читающего, а значит,  
любознательного, умного, эрудиро-
ванного, успешного.  

Традиционным стал месячник и 
в школе №35. Согласно плану рабо-
ты школы, в школьной библиотеке 
прошли мероприятия, посвященные 
этому событию.

Книги – одно из самых великих 
изобретений человечества. У них 
очень древняя и богатая история. Как 
передавались знания  в древности, 
когда появилась  письменность, какой 
материал первоначально использо-
вали для письма,  когда  и в какой  
стране  была изобретена бумага? От-
веты на эти и другие вопросы ребята   
получили  на библиотечном занятии 
«От глиняной таблички до печатной 
странички». Учащимся 5 класса было 
интересно узнать, какой путь прошла 
книга в своем развитии, начиная с 
древних веков до сегодняшнего дня. 

Интересные факты из жизни книг 
особенно запомнились школьникам. 
Оказывается, самая маленькая книга  
с рассказом А. Чехова «Хамелеон» 
имеет размер 0,9x0,9 миллиметра, 
изготовлена российским умельцем 
в 2002 году и занесена в Книгу ре-
кордов Гиннеса.  Самая же большая 
книга под названием «Самая большая 
книга в мире для малышей» издана 
в России в 2004 году.  Высота книги 
составляет 6 метров, ширина - 4, 
весит  же  книга - 492 килограмма. 
При таких внушительных размерах в 
книге всего 4 странички и 12 стихот-
ворений. А чтобы  новая информация 
лучше запомнилась, дети ответили 
на вопросы викторины.  

Ученики 2 класса  встретились 
с детским поэтом, членом Союза 
писателей Кузбасса, Н.П. Глушко-
вой. Нина Петровна рассказала, 
как создается книга, какой путь она 
проходит от рукописи до встречи с 
читателями. Дети узнали, что книга 
– результат  труда не только писа-
теля, но и редактора,   художника, 
издателя. Автор  познакомила ребят 
со своим творчеством, прочитаны 
были стихотворения «Помощник», 
«Магнитные лужи», «Быстроногие 
кроссовки» и другие. В писательской 
копилке  гостьи  пять  детских книг 
со стихами и  одна книга в прозе. 
Творчество Нины Петровны не ос-
тавило ребят равнодушными, и они 
задали интересующие их вопросы:   
«Как вы стали писателем?», «Трудно 
ли сочинять стихи?», «Кто становится 

героем произведений и почему?» и 
многие другие.  На память о встрече 
ребята получили  книги с  автографом 
писателя и пожеланием  любить и 
ценить книгу – источник знаний.  

2014 год стал юбилейным для 
произведений Корнея Ивановича 
Чуковского.  С героями   книг-
юбиляров («Айболит» - 85 лет, 
«Муха-Цокотуха» - 90 лет, «Кроко-
дил» - 95 лет) любимого детского 
писателя  встретились учащиеся 
начальной школы на игре-викторине 
с применением ИКТ.  Современные 
компьютерные   технологии позво-
ляют сделать мероприятие более 
интересным,  ярким, увлекательным. 
Ребята с удовольствием   отвечали 
на вопросы викторины, отгадывали 
загадки,  а разгадав кроссворд, уз-
нали, как называлась самая первая 
сказка писателя. 

Завершились мероприятия, пос-
вященные месячнику школьных  
библиотек, выставкой рисунков 
«Библиотека 21 века». Мечтая, по-
разному видят дети современную 
библиотеку,  где представлены 
источники информации и на тра-
диционном бумажном носителе,  и 
электронные книги, и  интернет-ре-
сурсы. По итогам конкурса рисунков 
жюри  определило победителей, за 
лучшие работы участникам конкурса  
вручены грамоты. 

е. рУДЗиС, 
заведующая библиотекой 

МБОУ «Школа №35».

С 24 по 26 октября в 
городе Кемерово про-
ходил Международный 
детский и юношеский 
конкурс-фестиваль «Си-
бирь зажигает звезды», 
организованный фондом 
поддержки и развития 
детского творчества 
«Планета талантов».

На творческие состяза-
ния в разных видах искус-
ства съехались участники 
из регионов России и Ближ-
него Зарубежья.

Программа фестиваля 
была насыщенной и прохо-
дила одновременно на раз-
ных концертных площадках 
областной столицы. 

В течение конкурсных 
дней в фестивале-конкурсе 
приняли участие  более 
400 человек.

Организаторы  конкурса 
создали для участников 
комфортную и творческую 
атмосферу грандиозного 
праздника.   

В состав высокопрофес-
сионального, авторитетного 
жюри конкурса-фестиваля 
вошли профессора ведущих  
вузов Москвы и Новосибир-
ска, заслуженные работни-

ки и ведущие эксперты в 
области культуры.

Наш родной город до-
стойно представила вокаль-
ная студия «Радость» Дома 
культуры «Полысаевец» 
под руководством талан-
тливого педагога Елены 
Александровны Сухору-
ковой.

В номинации «Эстрад-
ный вокал» в своих воз-
растных категориях звание 
Лауреата III  степени заво-
евали Анна Балаганина и 
Екатерина Сидельникова, 
Дипломантами I степени 
стали Татьяна Миронова 
и Данил Салмин. В номи-
нации «Народное пение» 
победу одержала Елизавета 
Борисова, получив звание 
Дипломанта II степени.         

Показав высокий уро-
вень исполнительского 
мастерства, воспитанники  
вокальной студии «Ра-
дость» были приглашены 
на финальный этап конкур-
са «Сибирь зажигает звёз-
ды!», который состоится в 
мае в Новосибирске.

 о. ПоНоМАреНКо,  
художественный 

руководитель.

В Детско-юношес-
кой спортивной шко-
ле города Полысаево 
состоялось открытое 
первенство Кемеровс-
кой области по каратэ. 
Более трехсот юных 
спортсменов в возрасте 
от семи до шестнадцати 
лет приняли участие в 
соревнованиях. 

Каратэ – искусство ве-
дения рукопашного боя, 
которое основано преиму-
щественно на ударах рука-
ми и ногами. В переводе с 
японского «каратэ» – «путь 
пустой руки». На прошедших 
соревнованиях в приоритете 
был «киокусинкай». Этот 
стиль был создан в проти-
вовес множеству бесконтак-
тных школ. Для основателя 
киокусинкай Масутацу Оямы 
смысл всей его подвижни-
ческой жизни заключался 
в возрождении каратэ как 
воинского искусства.  

На соревнованиях в 
нашем городе проводи-
лись учебно-тренировоч-

ные спарринги. Для ма-
лышей такие состязания 
- хорошая возможность 
потренироваться, а для 
ребят постарше открытое 
первенство области – сту-
пенька к соревнованиям 
более высокого уровня. 
Так, например, уже в конце 
ноября в Болгарии пройдет 
первенство Европы, на ко-
торое отправятся лучшие 
каратисты России, среди 
которых немало и наших 
земляков. Главный судья 
соревнований С.В. Шабар-
шин отметил, что очень 
сильные спортсмены в Ке-
мерове, Ленинске-Кузнец-
ком и Мариинске. 

Соревнования продол-
жались несколько часов. 
Мамы и папы маленьких 
каратистов волновались в 
сотни раз больше, чем сами 
ребята. Переживали не толь-
ко родители и участники, но 
и тренеры, которые готовили 
детей к состязаниям. 

В воздухе витало на-
пряжение. Один спарринг 

шёл не больше трех минут. 
За это время решалось: 
пойдёшь дальше или путь 
к победе закрыт... Из трех 
сотен участников толь-
ко 38 юных спортсменов 
увезли с собой кубки и 
медали. Некоторые ребята 
не могли сдержать слез, 
но старались взять себя 
в руки. Ведь они знают, 
что победы и триумфы не 
за горами. Проигравший 
или победивший? Для на-

стоящих каратистов это 
не важно... Они сильны не 
только телом, но и духом 
– и будут идти вперёд, не 
оглядываясь! Ведь еще 
Масутацу Ояма говорил: 
«Человеческая жизнь об-
ретает силу и славу тог-
да, когда она шлифуется 
в процессе преодоления 
трудностей». 
Виктория СтАриКоВА.

Фото Василия 
ЗАГорСКоГо.

В 2014-ом, объявленном в рос-
сии Годом культуры, отмечается 
90-летие сибирского писателя Вик-
тора Астафьева. Виктор Петрович 
родился первого мая 1924 года в 
деревне овсянка Красноярского 
края. В последние годы жизни, 
наскитавшись по стране, он по-
селился в родной овсянке, кото-
рая стала «культурной Меккой» 
Красноярского края. теперь в мае 
на родине Астафьева ежегодно 
проходит «Астафьевская весна». 
А в школе №7 г.ленинск-Кузнец-
кий состоялись художественные 
чтения под названием «Астафь-
евская осень». 

«Астафьевская осень-2014» 
стала региональным событием. 
В школе №7 есть музей, одна из 
экспозиций которого посвящена 
творчеству В.П. Астафьева. Школа 
поддерживает связь с домом-музеем 

Виктора Астафьева в Овсянке, уче-
ники седьмой школы неоднократно 
бывали на родине писателя. А в 
этом году пригласили к себе в гости 
заслуженного работника культуры 
Российской Федерации А.Е. Козын-
цеву, заведующую библиотекой в 
Овсянке, которая лично была знакома 
с В.П.  Астафьевым и об общении с 
писателем рассказала собравшимся. 
Участниками «Астафьевской осени-
2014» стали дети и их наставники 
из разных уголков Кузбасса, а в 
заочных номинациях были работы 
и из соседних областей.

Чтобы стать участником «Аста-
фьевской осени-2014», можно было 
попробовать себя в нескольких номи-
нациях: «Литературное творчество», 
«Наш Астафьев», конкурсе иллюс-
траций к произведениям В.П. Ас-
тафьева «Творчество Астафьева 
глазами детей», «Художественное 

чтение прозы В.П. Астафьева «Время 
любить». Наши ребята выбрали пос-
ледние три. Двятиклассница Татьяна 
Ананьева с презентацией к рассказу 
«Пролётный гусь» заняла I место; к 
этому же рассказу иллюстрацию на 
конкурс посылала ученица 9 класса 
Яна Кукина, и тоже - I место. III 
место в конкурсе «Художественное 
чтение» заняла восьмиклассница 
Валерия Овчинникова. 

Участники этого события убе-
дились, насколько знают в школе 
№7 творчество В.П. Астафьева, как 
любят этого сибирского писателя. И 
этой любовью им удалось «заразить» 
и гостей. Звучит оно, живое слово 
писателя, и заставляет любить всё 
и всех, как это умел делать Виктор 
Астафьев!

т. ЩеГлоВА, учитель русского
 языка и литературы 
МБОУ «Школа №32».

Совсем недавно в 
нашем городе открылся 
детский сад №3 с чудес-
ным названием «остров 
сокровищ». Позади пе-
риод адаптации, летний 
отдых ребят. и вот уже 
сегодня, когда за окном 
господствует осень, бо-
лее 220 воспитанников 
спешат в свои группы, 
где их ждет много ново-
го и интересного.

В середине октября на 
нашем «острове» во всех 
группах прошли  осенние 
утренники, на которые 
были приглашены роди-
тели. Впервые в гости к 
ребятам пришла красавица 
Осень в ярко-оранжевом 
платье и венке из разно-
цветных листьев. Вместе с 
Курочкой-Рябушкой  дети 
младшей группы отправи-
лись в «Осеннее путешес-
твие». Лисица-почтальон 
принесла лесные письма 
для детей средних групп. 
Воспитанники подготови-
тельных групп нарядились 
в костюмы овощей и с 
Котом-Говорушкой пошли 
помогать Бабушке-ста-
рушке собирать урожай. 
А сколько еще сказочных 
героев  побывало на праз-

днике: Кукла Катя и Мед-
ведь, Воробей и Петушок, 
зайчики и белочки! 

С каким удовольствием 
воспитанники исполняли 
осенние песни, инсце-
нировали их и водили 
хороводы. Своей гостье 
дошколята  показали, что 
умеют не только петь, но 
и танцевать с зонтиками, 
листьями, играть с дождем 
и солнышком, собирать 
грибы, фрукты и овощи, от-
гадывать загадки. И все это 
происходило под задорную, 
ритмичную музыку. Было 
весело! А сюрпризным 
моментом стало угощение 
от Осени – яблоки. 

В заключение родители 
имели возможность посмот-
реть  выставку осенних по-
делок из природного мате-
риала. Все представленные 
композиции получились 
яркими, необыкновенно 
красивыми и разнообраз-
ными! А главное, работы 
сделаны руками самих 
ребят и их родителей.

Спасибо всем, кто при-
нял участие в подготовке 
выставки и проведении уди-
вительных праздников. 

е. МеДВеДеВА,
воспитатель МАДОУ №3.

«Астафьевская осень»

от глиняной таблички 
до печатной странички
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Полиция информирует Вестник ГИБДД

О наркомании сегодня говорят во всем мире. Эта 
проблема беспокоит политиков, медиков, социологов, 
юристов, педагогов. По приблизительным данным, в 
мире насчитывается более одного миллиарда нарко-
манов. Это   социальная трагедия. Борьба с этим злом 
требует энергичных комплексных мер – медицинских, 
правовых, воспитательных.  Что такое наркотики, 
наркомания?  Почему общество выступает против них? 
Почему ведется борьба с наркотиками? Да потому, что 
наркотики – это яд. Их влияние отравляет человеку 
жизнь. Действие наркотиков определяется величиной 
принятой дозы. Маленькая доза стимулирует. Большая 
- снижает активность. Еще большая доза действует как 
яд и может убить человека. Против наркотиков надо 
выступать потому, что они влияют на разум. Человек, 
употребляющий наркотики, становится зависимым, 
рабом губительной привычки. 

Согласно имеющейся статистике, в наше время 
наркотики в основном употребляет молодежь в возрас-
те с 14 до 21 года. Если молодые люди не пробовали 
наркотики до 21 года, то вероятность того, что они их 
попробуют в дальнейшем, совсем маленькая.  Также 
широкое распространение набирает и «аптечная» нар-
комания, когда миллионы школьников бесконтрольно 
употребляют лекарства, содержащие наркотические 
вещества.

Быть против наркотиков, - значит быть против 
преступности, которая снижает качество труда,  сни-
жает духовность в обществе, способствует скандалам 
в семьях, брошенным детям. 

В Российском законодательстве существует ответс-
твенность за употребление наркотиков. Так, согласно 
статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконное приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов….»,  наказываются 
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет со штрафом в размере от пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет.

Ю. КороБКоВ, зам. начальника УУП и ПДН отдела
 полиции «Кольчугинский» Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Уже 25 лет аппараты марки елАМеД помогают сохранять здоровье 
миллионам пользователей в россии и за рубежом. именно 25 лет назад 
с конвейеров елатомского завода вышла первая партия магнитотерапев-
тических аппаратов МАГ. линейка аппаратов постоянно расширяется, вы-
пускается все более современная техника, которая безупречно служит на 
благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 
25 лет в медицинской практике и постоянно растущее число покупате-
лей – это высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство 
действенности магнитотерапевтических аппаратов елАМеД.

Бегущее импульсное магнитное 
поле аппаратов серии АЛМАГ – 01 
и АЛМАГ - 02 обладает противо-
воспалительным и болеутоляющим 
действием, способствует снятию 
отеков и мышечных спазмов. Целью 
воздействия магнитотерапией являет-
ся улучшение кровотока, повышение 
проницаемости клеточных мембран, 
активация всех обменных процессов 
на клеточном уровне, позволяя на-
ходящимся в крови лекарственным 
и питательным веществам легче 
поступать в поврежденные ткани.
Аппарат АЛМАГ – 01 известен уже 
многим и хорошо зарекомендовал 
себя. Главным его преимуществом 
является компактность и, в то же 

время, возможность лечения в до-
машних условиях большого ряда 
заболеваний. 

Аппарат АЛМАГ – 02 отличается 
тем, что может применяться еще и 
при сложных системных заболева-
ниях, как коксартроз, полиартроз, 
варикоз, гипертоническая болезнь, 
гастрит, язвенная болезнь, цистит, 
псориаз и другие заболевания внут-
ренних органов. 

Это возможно за счет ряда пре-
имуществ: 

• аппарат АЛМАГ – 02 может 
одномоментно воздействовать на 
сравнительно большие площади за 
счет большего количества излуча-
телей,

• индивидуально разработанные 
программы лечения заболеваний 
– различная частота, направление 
и величина магнитной индукции, 
разработанные специально под 
каждое заболевание.

Например, при коксартрозе вли-
яние магнитного импульсного поля 
осуществляется не только на больной 
сустав, но и на весь пояснично-крес-
тцовый отдел позвоночника, оказы-
вает комплексное стимулирование 
обменных процессов, что важно 
для  уменьшения прогрессирования 
болезни. А глубина проникновения 
до 15-ти см позволяет достать до 
такого глубоко расположенного 
сустава, как тазобедренный. 

Применение аппарата АЛМАГ 
– 02 будет простым и удобным! 
В память аппарата уже заложены 
79 программ с индивидуальными 
настройками для каждого забо-
левания, любую из них можно 
включить нажатием одной кнопки. 
Хорошая переносимость воздейс-
твия магнитного поля у больных 
пожилого возраста и ослабленных 
больных позволяет применять маг-
нитотерапию во многих случаях, 
когда лечение другими методами 
противопоказано.

Приглашаем жителей 
г.Полысаево приобрести АЛМАГ  

по сниженной цене 
с 7 по 25 ноября в аптеках:

-  «Эдельвейс»,   ул.Космонавтов, д. 69
- «Аптеки Кузбасса»,  

ул.Космонавтов, д. 73, ул.Иркутская, д. 4А

Бесплатные консультации! 
СКИДКИ!

(Акция с 7 по 25 ноября)

ВНиМАНие!!! ЦеНы До ПоДороЖАНия!

Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондрозом позвоночника. 
Аппарат АЛМАГ – 01 мне посоветовали в поликлинике, рекомендовав сов-
местить с основным лечением. Аппарат очень нравится! В позапрошлом 
году у меня случилась новая беда – я упала на льду и получила вывих 
тазобедренного сустава. Сейчас у меня коксартроз. Поставили диагноз 
недавно, поэтому еще трудно свыкнуться с тем, что это необратимый 
процесс. Много прочитала о своей болезни. В первое время было уныние. 
Я активный человек, а сейчас приходится себя ограничивать. Движение 
теперь для меня скорее боль, чем жизнь. Знаю, что у вас есть такой аппа-
рат – АЛМАГ - 02, и где-то читала, что при коксартрозе лучше применять 
именно его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объясните, пожалуйста, 
в чем разница между АЛМАГОМ – 01 и АЛМАГОМ - 02? 

Ольга Васильевна.

Подробности тел. 8-905-947-42-47 
(представитель завода в г.Кемерово)

В любой удобный для вас день вы также можете  приобрести 
АЛМАГ по вышеуказанным адресам или заказать наложенным 
платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 
1026210861620  САЙТ: www.elamed.com   

Телефон горячей линии 
8-800-200-01-13 

(звонок бесплатный)

Вождение автомобиля – довольно 
сложный процесс даже в хороший  
солнечный день, а если на улицах 
и дорогах мокрая опавшая листва, 
туман, дождь или снег, то все услож-
няется в несколько раз. Даже опыт-
ному водителю со стажем приходится 
нелегко, что говорить о новичках. 
Мокрый асфальт, образовавшиеся 
на проезжей части  лужи, грязная 
обочина влекут за собой целый ряд 
происшествий и могут привести  к 
печальным последствиям. 

Номерные знаки автолюбителей в 
это время часто становятся нечитае-
мыми. Некоторые водители считают, 
что нечитаемые номерные знаки 
позволят им безнаказанно нарушать 
Правила дорожного движения. Од-
нако это является нарушением ПДД, 
за которое в соответствии с частью 1 
статьи 12.2 КРФобАП предусмотрена 
административная ответственность 
в виде штрафа 500 рублей.

В сложных погодных условиях 
безопасность часто зависит от ис-
правной работы стеклоочистителей. 
Их следует включать и во время 
тумана, из-за которого на стёклах 
машины образуется тонкая влажная 
плёнка, невидимая для водителя, но 
значительно ухудшающая обзор. В 
тумане водитель точно не может оп-
ределить расстояние до движущихся 
и не движущихся предметов.

При перестроении необходимо 
помнить, что движущиеся сзади 
вас водители на скользком покры-
тии могут отреагировать на ваши 
действия слишком поздно. Поэтому 
перед началом маневра подавайте 
сигнал чуть раньше, чем делали это 
летом. Но помните при этом, что и вы 

должны быть готовы к маневру впе-
реди едущего автомобиля и держать 
соответствующую дистанцию.

Особую осторожность надо про-
являть в темное время суток при 
проезде нерегулируемых пешеходных 
переходов и вообще мест, где боль-
шая вероятность появления людей 
на дороге. По статистике, осенью 
заметно возрастает количество до-
рожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, и большинство 
из них происходит в условиях не-
достаточной видимости. Водители, 
двигаясь  в темное время и дождливую 
погоду, не всегда  способны вовремя 
заметить идущего по проезжей части 
пешехода и правильно отреагировать 
на его появление.

Чрезвычайно опасными для во-
дителей бывают перекрёстки и ос-
тановки общественного транспорта. 
Поэтому, приближаясь к опасному 
участку, снизьте скорость, уве-
личивайте дистанцию и боковой 
интервал по отношению к идущим 
рядом транспортным средствам. Все 
действия выполняйте плавно, без 
резких движений.

Наступившее время года и к 
пешеходам предъявляет свои тре-
бования. Спрятавшись от непогоды 
под зонты, натянув шапки и шарфы, 
пешеходы должны быть особенно 
внимательны и предусмотрительны, 
осторожность должна стать основ-
ной чертой поведения на дороге. 
Рекомендуем в темное время суток 
всем гражданам обозначать себя 
световозвращающими элементами. 
Обращаем внимание родителей на 
то, чтобы они приобретали одежду 
для детей уже с нашивкой светоот-

ражающих элементов. Помните:
-   пешеходы должны двигаться 

по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии — по 
обочинам,

-  пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров 
или обочин,

-  на нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход 
будет для них безопасен.

 «Госавтоинспекция рекомендует 
заранее снижать скорость, выбирать 
безопасный режим движения, отка-
заться от совершения резких манев-
ров и торможений. В обязательном 
порядке всем сидящим в автомобиле 
необходимо пристегиваться ремнями 
безопасности. Обратите внимание 
на техническое состояние вашего 
автомобиля - в первую очередь, 
тормозной системы, рулевого уп-
равления, осветительных приборов, 
состояние протектора шин. В сово-
купности все это поможет избежать 
неприятности на дороге. Пешеходы 
же должны быть вдвое внимательнее 
на дороге – водитель может просто 
не заметить на сером фоне плохой 
погоды или наступающей темноты 
фигуру человека в темной одежде, 
поэтому пусть одежда  будет яркой», 
- отмечает начальник ОГИБДД по 
г.Ленинск-Кузнецкому Константин 
Загребнев.

Группа по пропаганде оГиБДД.
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Житейская история

Настя подняла телефон 
и так же автоматически 

стала нажимать на клавиши. 
Телефон оказался модной модели 
с кучей опций.

— Жалко такую штуку поте-
рять, — растерянно подумала 
девушка. — Наверное, надо его 
отдать. Но как узнать, чей он?

Она заглянула в затонирован-
ное окно автомобиля. Несмотря 
на затемненные окна, было ясно, 
что в салоне никого нет.

Настя уже решила позвонить 
по первому же номеру в телефоне, 

чтобы узнать, кому он прина-
длежит, как вдруг ее окликнул 
приятный баритон:

— Девушка, это мой телефон.
Настя обернулась. В несколь-

ких шагах от нее стоял предста-
вительный мужчина в строгом 
костюме и с ноутбуком в руке.

— Если вы сомневаетесь, 
— продолжал мужчина, я вам 
сейчас продиктую мой номер, а 
вы наберите на своем телефоне. 
И он зазвонит, — мужчина слегка 
улыбнулся.

Настя поверила незнакомцу 

сразу, он был слишком положи-
тельный, слишком хорошо одет 
и слишком не похож на уличного 
мошенника, однако эксперимент 
решила провести до конца. Ей 
захотелось немного постоять 
рядом с этим импозантным муж-
чиной, послушать его голос и 
еще раз увидеть его улыбку. Она 
достала из сумки свой мобиль-
ник, набрала названный номер, 
и телефон в другой руке начал 
пиликать какую-то кошмарную 
мелодию.

Настя протянула находку 
владельцу:

— Вот, пожалуйста.
Незнакомец поблагодарил, 

взял телефон и пошел к машине. 
А Настя так и осталась стоять 
перед его машиной. Открывая 
дверцу сверкающего «Форда», 

он вдруг повернулся в ее сторону 
и улыбнулся Насте:

— Девушка, если ваш сегод-
няшний вечер не занят, позвоните 
мне. Мне будет приятно, — сел 
в машину и уехал.

А Настя отправилась домой, 
сразу дав себе слово, что зво-
нить она, конечно же, никому 
не будет. 

она позвонила ему через 
пару часов. Антон при-

гласил ее в кафе, после вкусного 
ужина и приятной прогулки по 
набережной, он отвез ее домой 
и сдал маме на руки.

Маме Антон очень понра-
вился:

— Какой приятный мужчина, 
вежливый, одет хорошо. Сразу 
видно, что не балбес и не раз-
гильдяй вроде твоего Сереги.

С Серегой Настя встречалась 
почти четыре года, а потом вдруг 
все как-то внезапно закончилось. 
Они не ругались, не ссорились, 
не говорили друг другу обидных 
слов, просто вдруг перестали 
звонить и видеть друг друга, им 
обоим стало не нужно напоми-
нать о себе и не важно узнавать 
о другом. Пару месяцев Настя 
вспоминала о Сергее, ждала, 
что он появится и что-нибудь 
объяснит. Но Сергей так и не 
появился, и с каждым днем он 
казался Насте все более далеким 
человеком.

через три дня знакомства 
Антон позвонил Насте:

— У меня есть два свободных 
часа. Если ты не занята, может, 
погуляем?

Антон дарил ей цветы, при-
глашал на ужины в рестораны и 
клубы. Он был вежлив, корректен 
и сдержан, но Насте казалось, что 
от него исходят волны нежности, 
и она наслаждалась, чувствуя 
их тепло. Она смотрела в его 
серые глаза и таяла от восторга 
и умиления.

Первый раз он поцеловал ее 
только через месяц встреч.

Настя летала на крыльях 
любви, млела от звука его голоса, 
постоянно жила ожиданием его 
звонка и их встреч. Она горди-
лась, что Антон занимает очень 
важный пост в крупной компании, 
но порой страшно расстраива-
лась, что он настолько занят. 
Все в его жизни было строго по 
расписанию — отклонений даже 
на минуту быть не могло. Все по 
ежедневнику, в котором жизнь 
расписана по часам.

иногда его занятость вы-
водила Настю из себя, но 

она одергивала сама себя:
— Красавец, при деньгах, при 

должности, при хорошей маши-
не, не женат. О чем еще может 
мечтать женщина?! А мелкие 
«тараканы» — так у кого их нет? 
Зато идеально пунктуален:  если 
сказал - заеду в 18.00, на часы 
можно не смотреть — в момент, 
когда минутная стрелка прибли-
зится к 12, раздастся звонок, 
если пообещал заехать в 5, то с 
боем часов прозвенит звонок во 
входную дверь.

Да, это раздражало, даже зли-
ло, но на фоне букета сплошных 
достоинств меркло как несущес-
твенное. Хотя однажды распла-
нированность жизни Антона 
совершенно вывела Настю из 
себя. Они сидели в кафе, Антон 
листал блокнот и вдруг заявил, 
не поднимая головы:

— У меня в планах поездка с 
тобой на три дня в дом отдыха 
на Волге.

Настя опешила от формули-
ровки — она включена в распи-
сание?!

Она взяла блокнот из рук 

Антона и начала просматривать 
записи:

— Записаться на курсы немец-
кого языка… Зачем тебе это?

— По бизнесу требуется.
— Поехать в Кижи, — про-

должала читать Настя. — А это 
тебе зачем?

— Посмотреть. Я там никогда 
не был.

Настя отложила блокнот и 
пристально посмотрела на Ан-
тона:

— А женитьбы у тебя в планах 
нет? — сказала и сама испугалась 
своих слов, она испугалась своей 
дерзости, но Антон отреагировал 
спокойно:

— Есть. Где-то в середине 
осени.

Настино сердечко радостно 
дрогнуло — был конец августа. 
До намеченного осталось около 
двух месяцев…

В сентябре Антон уехал в от-
пуск, Настю не отпустили с 

работы. Каждый день проходил в 
переписке — он смской сообщал, 
как долетел, как позавтракал, что 
посмотрел на экскурсии, какие 
планы на вечер, она писала, 
как сильно скучает и ждет его 
возвращения.

К дню рождения в последних 
числах сентября Настя готови-
лась как никогда прежде. Она 
чувствовала, она знала, она 
была уверена — этот день будет 
особенным. В этот день произой-
дет что-то чудесное, волшебное, 
замечательное.

Она с утра порхала по кварти-
ре, прихорашиваясь, ежесекундно 
подбегала к зеркалу, проверяя, не 
размазалась ли тушь, не выбилась 
ли непослушная прядка.

часы пробили шесть раз. 
Антона не было. Он даже 

не позвонил, и Настя уже не 
находила себе места. Это было 
так не похоже на Антона — он 
знал о дате ее дня рождения, он 
никогда не опаздывал, он никогда 
ничего не забывал…

— Ничего, все когда-то слу-
чается в первый раз, — утешала 
себя именинница. — Не страшно, 
я могу подождать столько, сколь-
ко надо. Ведь сегодня особый 
день, сегодня не просто день 
рождения…

Самоутешения прервал звонок 
во входную дверь. Настя побежала 
открывать.

На пороге стоял Антон. В руках 
— огромный букет роскошных 
нежно-розовых роз.

— Антон… — только и смогла 
прошептать счастливая Настя.

А Антон слегка отошел в сторону 
и пропустил вперед изящное длин-
ноногое и длинноволосое создание 
с огромными синими глазами.

— Настя, позволь представить, 
— несколько чопорно произнес 
Антон. — Это Вероника, моя жена. 
Вик, это Настасья, моя хорошая 
приятельница…

Настя онемела и окаменела 
— она не ожидала такого удара. 
Позади нее в коридоре стояла 
мама с округлившимися глазами, 
совершенно растерянная и тоже 
не находившая слов.

Да и что тут можно было ска-
зать. Ведь у Антона все по плану. 
Просто, как оказалось, Настя в 
эти планы не входила…

http://www.reporter-smi.
ru/2815.html

Настя познакомилась с Антоном совершенно случайно. 
Просто однажды она шла по улице домой и вдруг увидела, 
что возле бордюра, почти под колесами припаркованной на 
дороге машины что-то поблескивает. она почти автомати-
чески подошла поближе и нагнулась рассмотреть. Находка 
оказалась мобильным телефоном.

ответы на сканворд из №42 от 31.10.2014г.

Сканворд

По горизонтали: Охра. Репа. Гродно. Иешуа. Бабки. Брак. Наем. Рот. Идея. Альт. Корова. Ржев. 
Ежик. Абсент.

По вертикали: Перепродажа. Рагу. Кряква. Раб. Антарес. Ходьба. Ложе. Кельвин. Аноним. 
Такт.



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 7 ноября 2014 года ��
роССиЙСКАя ФеДерАЦия
КеМероВСКАя оБлАСтЬ

ПолыСАеВСКиЙ ГороДСКоЙ оКрУГ
АДМиНиСтрАЦия ПолыСАеВСКоГо ГороДСКоГо оКрУГА

ПоСтАНоВлеНие
от 31.10.2014г.  №1976 г.Полысаево

об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущес-
тва», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002г. №585 «Об утверждении положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в 
государственной или муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специальном аукционе», статьей 58 
Устава Полысаевского городского округа, Положением «О прива-
тизации муниципального имущества в муниципальном образова-
нии «Полысаевский городской округ», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
23.10.2014г. №106, рассмотрев предложения постоянно действу-
ющей комиссии по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципаль-
ного имущества на аукционе согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа           В.П. ЗыКоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                          
              к постановлению администрации

От 23.10.2014г. №1976
       

УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилые здания, 

подлежащие разборке, расположенные по адресу г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 58, в том числе нежилое здание площадью 636,3 
кв.м., нежилое здание площадью 72,5 кв.м., нежилое здание пло-
щадью 67,3 кв.м., нежилое здание площадью 42 кв.м.

2. Способ приватизации – аукцион, открытый по составу 
участников.

3. Форма подачи предложений о цене – открытая форма подачи 
предложений о цене имущества.

4. Срок приватизации – 4 квартал 2014 года.
5. Начальная цена продажи имущества – 393 402 (триста де-

вяносто три тысячи четыреста два) рубля, без учета НДС.
6. Задаток (10% от начальной цены) – 39 340 (тридцать девять 

тысяч триста сорок) рублей 20 копеек.
7. Шаг аукциона – 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) руб-

лей.
8. Форма оплаты – оплата производится единовременным 

платежом в течение 10 (десяти) банковских дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

Заместитель главы 
Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации   В.Г. рАССКАЗоВА.

СоВет  НАроДНыХ ДеПУтАтоВ
Полысаевского городского округа

 реШеНие 
от  23.10.2014г.                               №106

об утверждении  Положения «о приватизации                                                        
 муниципального имущества  в муниципальном 
образовании  «Полысаевский городской округ» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 
2008 года 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательс-
тва, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», Совет народных депутатов По-
лысаевского городского округа 

реШил:
 1. Утвердить Положение «О приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании «Полысаевский го-
родской округ».  

 2. С момента вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу:

2.1. Решение Полысаевского городского Совета от 12.03.2003г. 
№43 «Об утверждении положений  об организации продажи му-
ниципального имущества на аукционе, посредством публичного 
предложения и без объявления цены»;

2.2. Решение Полысаевского городского Совета от 11.07.2006г. 
№57 «Об утверждении положения о порядке приватизации муни-
ципального имущества города Полысаево». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «По-
лысаево» без приложения. Решение с приложениями  разместить 
на официальном сайте города.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет  по  вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства 
(И.Г. Балан).  

Глава Полысаевского городского округа           В.П. ЗыКоВ.
Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа               о.и. СтАНчеВА.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа, 
как продавец муниципального 
имущества, сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

основание проведения 
аукциона: решение постоян-
но действующей комиссии по 
приватизации муниципаль-
ного имущества (протокол от 
30.10.2014г. №11), условия 
приватизации утверждены пос-
тановлением администрации 
Полысаевского городского ок-
руга от 31.10.2014г. №1976 
«Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Наименование имущества: 
нежилые здания, подлежа-
щие разборке, расположен-
ные по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 58, в том 
числе: нежилое здание пло-
щадью 636,3 кв.м., нежилое 
здание площадью 72,5 кв.м., 
нежилое здание площадью 67,3 
кв.м., нежилое здание площадью 
42 кв.м.

Способ приватизации: 
аукцион, открытый по составу 
участников.

Форма подачи предло-
жений о цене имущества: 
открытая форма подачи пред-
ложений о цене.

информация о предыду-
щих торгах по продаже иму-
щества: имущество выставлено 
на торги первый раз.

Начальная цена продажи 
имущества – 393 402 (триста 
девяносто три тысячи четы-
реста два) рубля. Начальная 
цена продажи имущества указа-
на без учета НДС. Уплата НДС 
осуществляется покупателем 
в порядке, установленном на-
логовым законодательством 
Российской Федерации.

Шаг аукциона: 19 500 
(девятнадцать тысяч пятьсот) 
рублей.

Условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты 
счетов: оплата за приобретён-
ное муниципальное имущество 
вносится покупателем едино-
временным платежом в течение 
10 (десяти) банковских дней с 
момента заключения договора 
купли-продажи на счет: УФК  по 
Кемеровской области (Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевс-
кого городского округа) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ке-
меровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 
02043 04 0000 410, ОКТМО 
32732000.

размер задатка, сроки и 
порядок его внесения: раз-
мер задатка – 39 340 (трид-
цать девять тысяч триста 
сорок) рублей 20 копеек. 
(10% от начальной цены). 
Задаток вносится в срок с 7 
ноября по 1 декабря 2014 года 
включительно на счет: УФК по 
Кемеровской области (КУМИ 
Полысаевского городского ок-
руга, л.сч 05393026250) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ОК-
ТМО 32732000 БИК 043207001 Р/
сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение 
платежа: задаток для участия 
в открытом аукционе за здания 
по ул.Космонавтов, 58.

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на 
счет, указанный выше, является 
выписка с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за 

исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов 
аукциона;

- претендентам, не допущен-

ным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о 
признании претендентов учас-
тниками аукциона.

Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

В случае если задаток не 
поступит до момента призна-
ния претендентов участниками 
аукциона на счет продавца, 
претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Данное сообщение явля-
ется публичной офертой для 
заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты 
начала и окончания подачи 
заявок: заявки установленной 
формы на участие в аукционе 
подаются по адресу: Кемеров-
ская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
202. Приём заявок осущест-
вляется с понедельника по 
пятницу по рабочим дням с 7 
ноября по 1 декабря 2014 
года включительно. Время 
приёма заявок с 8.00 до 17.00 
(по пятницам с 8.00 до 16.00) 
с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

Перечень представляемых 
покупателями документов, 
требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет 
право подать только одну за-
явку. Одновременно с заявкой 
претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который под-
тверждает полномочия руко-
водителя юридического лица 
на осуществление действий 
от имени юридического лица 
(копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой довереннос-
ти. В случае если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки 
до даты окончания приема за-
явок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем 5 дней со 
дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Дата определения участ-
ников аукциона: 2 декабря 
2014 года в 14.00 (время 
местное).

Дата, время и место про-
ведения аукциона: 17 де-
кабря 2014 года в 10.00 
(время местное) по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
208.

Порядок определения 
победителя: право приобре-
тения имущества принадлежит 
покупателю, который предложит 
в ходе аукциона наиболее вы-
сокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один 
участник, признается несосто-
явшимся.

Место и срок подведения 
итогов аукциона: итоги аукци-
она подводятся в день и месте 
его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным 
аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, 
который является документом, 
удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Срок заключения дого-
вора купли-продажи иму-
щества: не ранее 10 рабочих 
дней, но не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения ито-
гов аукциона с победителем 
заключается договор купли-
продажи. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от 
заключения договора купли-про-
дажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного 
договора.

Порядок ознакомления 
покупателей с иной инфор-
мацией, условиями договора 
купли-продажи: с момента 
начала приёма заявок прода-
вец предоставляет каждому 
претенденту возможность пред-
варительного ознакомления 
с формой заявки, условиями 
договора о купле-продаже, а 
также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

ограничения участия от-
дельных категорий физи-
ческих и юридических лиц 
в приватизации имущества: 
представленные документы 
должны подтверждать право 
претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со 
статьёй 5 Федерального закона 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш 
Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12.

Информационное сообщение 
о торгах, форма заявки на учас-
тие в аукционе и описи, а также 
проект договора купли-продажи 
размещены на сайтах www.torgi.
gov.ru и www.polisaevo.ru.

иНФорМАЦиоННое СооБЩеНие 
о продаже муниципального имущества
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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.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

11 ноября
вторник

10 ноября
понедельник

9 ноября
воскресенье

14 ноября
пятница

13 ноября
четверг

12 ноября
среда

облачно

772

-9...-7
Ю
3

облачно

765

-8...-4
Ю
4

облачно

 754

-11...-9
Ю
2

облачно

753

-6...-4
СЗ
4

облачно

758
-7...-5
ЮЗ
3

облачно

758

-16...-5
ЮЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 ноября
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 ноября

облачно,
снег

759

-3...-1
С
4

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные 

 от завода-изготовителя.
  тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

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

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.

Алтайские валенки-самокатки
В четверг, 14 ноября, производитель валенок - 

Мамонтовский пимокатный цех - будет продавать 
качественные валенки (черные, белые, черно-белые, 

красные, серые), чесанки, войлочные ботинки 
на подошве, шерстяные одеяла, войлок. 

100% шерсть. Гарантия. Качество. 
ТОРГОВЛЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

г.Полысаево с 9 до 13-30 у ТЦ «Матрица».
Тел. 8-960-964-15-54, сайт: valenki-altai.ru

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.

Только 2 дня!!! 
9, 10 ноября в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
женской и мужской 
зимней обуви от 1 300 рублей 
производства г.Ростов. 
А также мужские кожаные куртки, 
дубленки и женские пихоры 
по 4 000 рублей. 
Ждём за покупками!

ПРОДАМ благоустроенную 2-комнатную квар-
тиру, ул.Пушкина, 11-25, 2 этаж, с ремонтом. Тел. 
8-904-372-36-54.

СДАМ однокомнатную квартиру в 13 
квартале. Тел. 8-951-617-77-50.

Опытный преподаватель французского и 
немецкого языка. Тел. 8-913-130-77-50.

Детский сад №35 ПРИГЛАШАЕТ детей от 5 
до 7 лет. Тел. 4-20-63.

СРОЧНО! ПРОДАМ 3-комнатную квартиру или поме-
няю на 1-2-комнатную с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-950-591-78-96.

13 ноября с 9 до 10 часов, г.Полысаево,
в ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7а

Все вопросы по телефону 8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Д.А. Усольцев.

Заушные 5500-7200 руб.
Карманные 2500-10700 руб.
Цифровые 13000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ медсестра, санитарка. 
Тел. 8-950-584-02-66.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-консультанты, 
кассиры. Тел. 8-950-584-01-87.

ТРЕБУЮТСЯ повар, кухонные работники. 
Тел. 8-950-584-02-23.

ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 8-950-583-90-68.

ТРЕБУЮТСЯ ГРП, проходчики, электрослесари 
подземные. Тел. 8-950-584-02-66.

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специаль-
ностей, разнорабочие. Тел. 8-950-584-02-23.

КУПЛЮ талоны на уголь. Тел.  8-913-292-79-08.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в Полы-
саево по ул.Космонавтов, 2 этаж, хороший ремонт, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную. Возможен обмен 
на грузовой или легковой автотранспорт с вашей 
доплатой. Срочно! Тел. 8-961-704-49-51.

Внимание! 
Только один день, 

9 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!

11 НОЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-25-52

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ЩЕРБАКОВА

на вопросы горожан ответит начальник 
управления по вопросам жизнеобеспечения 

Полысаевского городского округа

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в г.Полысаево, 
4/9, ул.Крупской, 130, S = 53 кв.м (теплая, сухая). Тел. 
4-44-62, звонить после 18.00, 8-952-173-14-42.

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

8-950-268-85-17.

Приглашаем вас подписать-
ся на газету «Полысаево» на 
1-е полугодие 2015 года. Сто-
имость подписки в редакции 
– 208 рублей (полугодие). 

АКЦия! Все, кто выписал газету на 1-е 
полугодие 2015г., имеют возможность по-
дать 1 объявление на сумму до 100 рублей 
БеСПлАтНо!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНиМАНие: ПоДПиСКА!
Уважаемые полысаевцы! 


