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ПолысаЕВо
С праздником, культработники!С праздником, культработники!

Дорогие земляки! 
В конце марта в России отмечается День работников 

культуры. В нашем городе, расположенном далеко от 
культурных столиц с мировым именем, вдали от зна-
менитых театров и музеев, есть свои культурные очаги 
– тёплые, открытые, по-настоящему близкие к людям! 
Всегда ждут горожан в своих стенах библиотеки, Детская 
школа искусств, Дворец культуры «Родина» и Дом куль-
туры «Полысаевец», а их работники готовы поделиться 
с земляками частицей своего мастерства, подарить 
полысаевцам радость общения и творчества!   

Уважаемые работники культуры! Вы радуете нас 
потрясающими концертами и интересными выставками, 
победами на конкурсах различного уровня. Благодарим вас 
за то, что при любых обстоятельствах вы вдохновляете нас, 
дарите радость и красоту, скрашиваете наши будни.

В канун вашего профессионального праздника же-
лаем вам неисчерпаемого вдохновения и созидательной 
энергии! Пусть замечательные достижения учеников и 
воспитанников, признание профессионалов, улыбки и 
сердечная благодарность полысаевцев побуждают вас 
двигаться вперед в своем деле. Пусть вас не покидает 
энтузиазм, а новые идеи и проекты находят поддержку 
у руководителей учреждений культуры, горожан и от-
зывчивых партнеров, готовых поддержать талантливых 
земляков на пути к творческим победам!

Здоровья вам, благополучия в семьях, новых твор-
ческих поисков, идей и талантов!  

Глава Полысаевского
городского округа                                   В.П. ЗыкоВ.                       

Председатель городского
Совета народных депутатов            о.И. СтанчеВа.

Отдохнём весело!
У полысаевских школьников начались весенние 

каникулы. они особенно долгожданны после длинной 
третьей учебной четверти. от того, как ребятишки 
отдохнут в эти две недели, будет во многом зависеть, 
с какими успехами они завершат учебный год. 

Несмотря на каникулы, школьные двери не закроют-
ся для учеников. Будут работать различные кружки по 
интересам и спортивные секции.

Разнообразный план работы на весенние каникулы раз-
работали учреждения культуры и дополнительного образова-
ния детей. К примеру, 26 марта в 11.00 в ДК «Полысаевец» 
пройдёт театрализованная игровая программа «Весёлые 
приключения Динозаврика». В этот же день в 11.00 в биб-
лиотеке-филиале №2 пройдёт беседа для первоклассников 
школы №17 «Путешествие в мир Чуковского».

 Работники ДК  «Родина» приготовили для маленьких 
полысаевцев детскую игровую программу «По щучьему 
велению» и развлекательную программу для молодёжи, 
посвящённую Дню театра, - «По ту сторону маски». В 
библиотеке-филиале №1 работает книжная выставка-
знакомство «Весёлая поэзия, любимая детьми».

Сегодня, 23 марта, в 12.00 в Доме детского творчества 
пройдёт конкурсная программа «Золушка- 2012» с учас-
тием детских объединений ДДТ. Все участницы пройдут 
испытания, показав интеллектуальные способности и 
таланты в состязании на звание «Золушки». 

Игры, конкурсы по изучению и закреплению знаний по 
правилам дорожного движения будут проведены для ребят 
в понедельник, 26 марта, в 12.00 в здании ДДТ. Игровая 
программа названа «На дороге, на дороге будь всегда 
внимателен». А конкурсно-игровая программа  «Солярис» 
не оставит равнодушным ни одного ребёнка.  Те, кто любит 
космонавтику и всё, что с ней связано, приглашаются 27 
марта в Дом детского творчества в 12 часов.

Детское объединение «Зазеркалье» ДДТ подготовило 
зрителям игровую программу «В гостях у старой, старой 
сказки», которая будет проводиться 28 марта в 12.00. А 
на следующий день в 12.00 школьники смогут побывать 
«В королевстве Маршака» и познакомиться с творчеством 
известного и любимого детьми поэта.

Замечательно, что работники культуры и образования 
позаботились о том, чтобы дети провели весенние каникулы 
весело и с пользой. А от родителей зависит, чтобы дочери и 
сыновья не оставались предоставленными сами себе.

наталья СтароВойтоВа.

Каникулы

рабочий кабинет надежды кон-
стантиновны Брижагиной - мечта 
любого ребёнка: здесь собрались, 
наверное, все сказочные персо-
нажи. на одной стене с заветным 
ключиком «бежит» улыбающийся 
Буратино, по соседству расправила 
яркие перья Жар-Птица. Со стола на 
вошедших любопытными глазами 
глядит огромная черепаха,  а у входа 
на гостя удивлённо смотрит полуто-
раметровый жираф. на центральном 
столе, гордо раскинув пузатые бока, 
красуется царь-самовар с чайничком-
заварничком. И ещё столько всего 
интересного! Вот такое необычное 
рабочее место у  надежды констан-
тиновны, художника-декоратора Дк 
«Полысаевец».

Тяга к рисованию обозначилась ещё 
в детстве, и неслучайно. Оба родителя 
– творческие, работящие люди. Отец 
– на все руки мастер, и в механике, и в 
электрике разбирался. А ещё писал пор-
треты. «Наверное, от него передались 
художественные способности», - говорит 
Надежда Константиновна. Мама учила 
рукоделию – вязанию, вышиванию, 
прививая дочери эстетический взгляд 
на мир, формируя вкус. 

Окончив школу №17, девушка по-
дала документы в Новосибирское педа-
гогическое училище на художественно-
графическое отделение. Удивительное 
дело – вступительные экзамены сдала 
так успешно, что её зачислили сразу на 
второй курс! Следует сказать и о том, 
что наряду со сдачей общих дисциплин 
– литературой, историей и др. - Надежде 
надо было выдержать испытание и по 
рисунку. А она, в отличие от других 
абитуриентов, художественную школу 
не оканчивала.

…И вот – диплом учителя черчения 
и рисования на руках. Выпускница 
вернулась в родной городок, в род-
ную школу – работать по полученной 
специальности. Вышла замуж, вскоре 
дочки родились. Выбранная профессия 
очень нравилась, однако в школе уже 
была учитель черчения и рисования, 
и на второго специалиста пришлась 
очень маленькая нагрузка. 

А вот шахте «Полысаевская» ещё 
один художник был очень нужен! Так 
что Надежда Константиновна перешла 
работать туда. Место хорошее во всех 
отношениях – рядом с домом, близко 
к детскому саду и школе, куда ходили 
дочки. На шахте работала в паре с ху-

дожником Ниной Васильевной Макаро-
вой. Молодость и энергия подпитывали 
энтузиазм, жизнь кипела. Дел было 
море – партийные лозунги, плакаты, 
стенды у комбината, на участках – взя-
тые обязательства, графики отпусков. 
Многие лозунги-растяжки по городу, 
оформление вывесок магазинов – тоже 
дело рук художниц с «Полысаевской». 
Ещё один очень важный момент - кто-
то уже забыл, а кто-то и не знал, что в 
советское время портреты Ленина мог 
писать не всякий художник. Для этого 
требовалось специальное разрешение 
партийной организации. Так вот у 
Н.К. Брижагиной такое право имелось. 
Изображать вождя было большой 
ответственностью, чтобы он, говоря 
проще, был похож на себя. 

Интересной и насыщенной была 
работа на шахте. А ещё на Надежду 
Константиновну, как на маму, да к 
тому же художницу, было возложено 
и оформление детского сада и школы, 
куда ходили её девочки - Алла и Ольга. 
«Делала это просто так, бесплатно. И 
мысли не возникало, чтобы требовать 
оплаты. Мы все помогали, чем могли, 
на энтузиазме», - говорит она. 

(окончание на 3-й стр.)

На снимке: художник-декоратор Дк “Полысаевец” н.к. Брижагина.
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Заботы власти

что же такое – ЕДДС? Своё 
новое наименование и 

дополнительные обязанности эта 
служба получила в январе 2012 
года. Так что, можно сказать, она 
– совсем ещё «ребёнок». Но это 
только на первый взгляд. На самом 
деле служба создана на основании 
постановления администрации По-
лысаевского городского округа на 
базе службы «05» (коммунальной 
службы города), которая выполня-
ла свои функции на протяжении 
двадцати лет. «Отличие новой 
службы от старой в том, - гово-
рит директор муниципального 
бюджетного учреждения «Единая 
дежурная диспетчерская служба» 
Полысаевского городского окру-
га В.А. Зорина, - что сейчас на 
нас возложены обязанности по 
реагированию на любые чрез-
вычайные ситуации, не только 
на аварии в сфере ЖКХ, как это 
было раньше. Учредителем ЕДДС 
является управление ГО и ЧС 
города Полысаево». 

Услуги ЕДДС у населения на-
шего города очень востребованы. 
Каждому диспетчеру в среднем 
приходится отвечать на 150 звонков 
в сутки. «Чаще обращаются с воп-
росами коммунального характера, 
- продолжает Вера Александровна. 
- Люди жалуются по любому поводу: 
отключение воды или электро-
энергии, плохое отопление… Все 
обращения мы доводим до главы 
администрации, до руководителей 
обслуживающих организаций. Если, 
например, где-то есть возгорание, а 
люди звонят нам, то наш диспетчер 
обязательно передаст сообщение 

в пожарную службу, в отделение 
полиции, в скорую».

Штат службы совсем не-
большой – руководитель 

и четыре диспетчера-женщины. 
И это только на первый взгляд 
кажется, что работа у них лёгкая. 
Чего там – поднял трубку телефона 
и ответил на звонок. Ан нет! Не 
так всё просто. Ведь диспетчер 
непосредственно работает с людь-
ми, а значит, необходимо всегда 
быть тактичным, уметь не только 
выслушать и объяснить, но и, если 
нужно, успокоить. 

Служба функционирует в круг-
лосуточном режиме. Звонят и 
днём, и ночью. «После двух ночи, 
- делится Вера Александровна, - 
звонки до утра немного стихают». А 
в 7.30 утра в администрации нашего 
города глава городского округа, 
его заместители, руководители 
коммунальных предприятий (УВЖ, 
САХ, Энергетическая компания, 
КЭК), начальник административ-
ного отдела заслушивают доклад 
о том, что произошло за истекшие 
сутки. Диспетчер владеет полной 
информацией, ведь наряду со све-
дениями о состоянии коммунальной 
сферы сюда стекаются данные 
из правоохранительных органов, 
в том числе и ГИБДД, пожарной, 
скорой помощи, промышленных 
предприятий (аварии, травмы). 

Темы звонков имеют широкий 
спектр. Звонят беспокойные граж-
дане, болеющие душой за быстрое 
решение возникшей проблемы, 
– будь то открытый колодец или 
свисающая с крыши огромная 

сосулька. Бывают и шутники, кото-
рые не задумываются о том, что их 
никчемный звонок только отвлекает 
от работы. «Есть и постоянные кли-
енты, - говорит В.А. Зорина, - кто 
звонит очень часто». Но ни один 
звонок не остаётся без внимания, 
все сообщения записываются.

В помещении, как сказа-
ла Вера Александровна, 

проведён капитальный ремонт, 
монтаж и установка технического 
оборудования. Также установлены 
системы оповещения с регистраци-
ей аудиоинформации. В дальней-
шем любую запись можно будет 
прослушать, определить номер 
телефона звонящего. 

«Когда люди обращаются к 
нам, - рассказывает руководитель 
ЕДДС, - первая просьба диспетчера: 
«Представьтесь, назовите свой 
номер телефона и адрес». Многие 
не хотят говорить. С чем это свя-
зано… Наверное, у каждого своя 
причина. Но нужно понять, что эта 
информация нужна, чтобы вовремя 
отреагировать на звонок и передать 
соответствующим службам». Кроме 
того, вся информация о звонящих 
конфиденциальна. 

Ещё необходимо понимать, что 
Единая дежурная диспетчерская 
служба выполняет координирую-
щую и контролирующую функции. 
Поэтому горожанам в первую оче-
редь обращаться нужно сначала в 
полицию, пожарную охрану, скорую 
помощь, энергосеть, коммунальные 
службы. Там должны зафиксиро-
вать обращение и принять решение. 
«Мы со своей стороны, - продолжа-
ет Вера Александровна, - можем 
контролировать ход ликвидации 
какой-то аварии, исполнение лю-
бого обращения».

Если у вас возникла какая-то 
чрезвычайная ситуация, но доз-
вониться в нужную вам структуру 
по каким-то причинам не удаётся, 
тогда смело набирайте 4-22-05. 
Диспетчер обязательно скоорди-

нирует действия обратившегося, 
так как готов к реагированию на 
любые чрезвычайные ситуации. 
На каждый вопрос у диспетчера 
есть ответ, потому что все ком-
мунальные организации подают 
сведения о плановых работах, 
которые будут проводить в течение 
суток. Подают графики отключения 
электроэнергии и воды, мест, где 
будет задействована спецтехника, 
разрез «Моховский» - время про-
ведения взрывных работ. 

Вообще, коллектив ЕДДС 
слаженный. Ольга Вита-

льевна Нестерова работает тут 
с первого дня основания, с 2002 
года – Елена Алексеевна Аксёнова, 
с февраля прошлого года – Ека-
терина Александровна Ярымова, 
а совсем недавно пришла и уже 
показала себя с хорошей стороны 
Екатерина Юрьевна Козлова. «Пер-
вое требование к дежурным – это 
коммуникабельность, - уверенно 
говорит В.А. Зорина, - умение 
работать с населением, общаться 
по телефону. В любой ситуации 
нужно быть готовой к действиям, 
правильно отреагировать, передать 
всю нужную информацию в главное 

управление МЧС России, довести 
до главы Полысаевского городского 
округа, первых руководителей ад-
министрации». А ещё специалисты 
Единой дежурной диспетчерской 
службы прошли подготовку в Ке-
меровском учебно-методическом 
центре ГО и ЧС. 

Принимают сообщения и оце-
нивают их, передают нужную ин-
формацию о происшествии в 
соответствующие службы, оказы-
вают справочно-консультативную 
помощь горожанам, контролируют 
начало и завершение экстренно-
го реагирования на полученное 
сообщение. Всё в поле зрения 
диспетчера ЕДДС. А потому все 
горожане - мы с вами – обязаны 
сделать вывод: номер телефона 
Единой дежурной диспетчерской 
службы должен набираться только 
в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Ни в коем случае не 
набирайте его ради шутки – тем 
самым вы отвлекаете людей, ко-
торые в данный момент должны 
прийти на помощь тому, кто в этом 
по-настоящему нуждается!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛяроВой.

На снимке: е.а. аксёнова.

В понедельник состоялось 
очередное заседание коллегии 
администрации Полысаевско-
го городского округа. члены 
коллегии рассмотрели два 
вопроса - исполнение плановых 
показателей по здравоохране-
нию в 2011 году и реализация 
программы социально-эконо-
мического развития города в 
прошедшем году.

С первым вопросом высту-
пила исполняющая обязанности 
главного врача МНУ «Городская 
больница» Г.А. Шимолина. По 
разным причинам в ушедшем 
году и без того неполный состав 
врачей сократился ещё на семь 
человек. И на сегодняшний день 
укомплектованность врачами 
составляет 54 процента. Пот-
ребность в увеличении штата 
медсестёр менее острая, укомп-
лектованность ими – 96 процен-
тов. Значительно улучшилось 
качество лечения, что отмечают 
сами больные, находившиеся в 
стационаре, а также их питание. 
По сравнению с 2010 годом 
значительно сократилось число 
случаев смерти людей в возрасте 
до 65 лет в первые сутки в ста-
ционаре. Вот уже на протяжении 
нескольких лет материнская 
смертность остаётся у нас на 
нулевом уровне. Но есть и не 

очень приятные моменты. Резко 
возросла младенческая смерт-
ность, случаи зафиксированы 
в социально неблагополучных 
семьях. А ещё результаты ан-
кетирования горожан показали, 
что население удовлетворено 
медицинской помощью чуть 
менее чем на 30 процентов. 
Недовольство высказывали и по 
поводу коммунальных условий в 
лечебном учреждении, отсутс-
твия здесь ремонта, бытовых 
удобств. В общем, работать есть 
над чем. 

Члены коллегии в который 
раз подняли вопрос о неисправ-
ном флюорографе. Аппарат уже 
четвёртый месяц даёт сбой. 
Когда же, наконец, его отремон-
тируют? Вопрос пока остался 
открытым.

О социально-экономическом 
развитии города в 2011 году 
доложила начальник отдела 
экономики и промышленности 
Н.П. Кохась. В течение года 
реализовывались мероприятия, 
охватывающие развитие всех 
сфер города: здравоохранения; 
молодёжной политики, физ-
культуры и спорта; социальной 
защиты населения; жилищного 
строительства; транспорта и 
других. В целом из всех ис-
точников потребовалось более 

четырёх миллиардов рублей, 
что на 60 процентов больше, 
чем в 2010 году. На развитие 
города из средств местного 
бюджета затрачено почти 150 
миллионов рублей. Наибольший 
объём вложенных инвестиций 
принадлежит угольным пред-
приятиям. Общая сумма средств 
угольщиков на своё развитие 
в прошлом году составила 3,8 
миллиарда рублей. 

Одно из приоритетных на-
правлений развития города 
– поддержка малого и среднего 
бизнеса (866 субъектов заре-
гистрировано в Полысаеве на 
начало 2012 года). На поддержку 
и развитие предпринимательства 
по муниципальной программе 
из средств местного бюджета 
выделено 300 тысяч рублей. 

Уровень жизни населения 
характеризуется не только уров-
нем доходов, но и состоянием 
сфер образования, здравоох-
ранения, культуры, обеспечен-
ностью жильём, занятостью 
населения и т.д. Так, в прошлом 
году было создано 447 новых 
рабочих мест. Среднемесяч-
ная заработная плата соста-
вила почти 23 тысячи рублей. 
Реализуются муниципальные 
программы «Адресная помощь 
населению – забота власти» и 

«Доступная среда для инвали-
дов». Более полутора тысяч 
полысаевцев, нуждающихся 
в помощи, стали адресатами 
социальной поддержки. Кроме 
того, в 2011 году трудоустроены 
четыре инвалида. 

За прошедший год введено 
в эксплуатацию почти 13,5 кв. 
м жилья. Кроме того, строились 
пешеходные дорожки, поло-
жен новый асфальт во дворах 
домов №30 и 32 по ул. Шукши-
на, производился капитальный 
ремонт улиц Магистральной и 
Космонавтов.

2012-й только начался, но 
планов уже много. Должно на-
чаться строительство торгового 
центра в квартале №13, сельского 
рынка в районе ТЦ «Калина» и 
банкетного зала ООО «Околи-
ца». Планируется строительство 
пешеходных дорожек по улицам 
Волжская, Панфёрова, Токарева. 
Предполагается начать освоение 
площадки, освободившейся в 
результате сноса ветхого жилья 
по ул. Конституции. В 26-м де-
тском саду в планах обустроить 
ещё одну группу, в квартале 
№13 – разработка проектно-
сметной документации и начало 
строительства детского сада на 
200 мест. 

Любовь ИВаноВа.

«еДДС, диспетчер нестерова», - услышала я голос в телефонной трубке после того, 
как набрала номер 4-22-05. номер этот наверняка знаком всем – это телефон единой 
дежурной диспетчерской службы. невероятное количество звонков за сутки принимают 
диспетчеры этой службы. но, несмотря на это, с каждым говорящим на другом конце 
телефонного провода они вежливы. никогда не услышишь от них резкого ответа.

Татьяна Беккер в единую дежурную диспетчерскую службу 
за информацией обращалась не раз. и всегда, по словам жен-
щины, диспетчеры вежливы. А однажды пришлось попросить в 
«05» помощи. как это иногда бывает, в квартире прорвало трубу. 
Семья живёт на пятом этаже, и поэтому риск затопить соседей 
был велик. Диспетчер еДДС отреагировала быстро, передала 
сообщение в обслуживающую организацию, и в течение 40 
минут, по словам Татьяны Беккер, авария была устранена. 

Сайт депутата
 Павла Федяева
В сети Интернет открылся сайт 

депутата Государственной Думы от 
кузбасса, члена комитета ГД по аграр-
ным вопросам, члена Всероссийского 
совета самоуправления Павла Федяева. 
его адрес - http://федяев-павел.рф

Молодой парламентарий активно 
включился в законотворческую деятель-
ность, много и плодотворно работает в 
своем регионе. Он открыт для общения, 
что и подтверждает его желание иметь 
свой сайт, чтобы постоянно быть в гуще 
событий, происходящих в стране и Кеме-
ровской области, чтобы были надежными 
нити связи с людьми, живущими в самых 
разных уголках страны и региона.

На сайте открыта общественная 
приемная для избирателей, через нее 
можно обратиться с письмом, задать 
интересующие вопросы.

Пользователи смогут найти здесь адреса 
и телефоны приемных в Москве и Кемерове 
других кузбасских депутатов-единороссов, 
коллег Павла Михайловича по Думе.

Здесь можно найти информацию 
о работе депутата в Думе и на своем 
избирательном округе, познакомиться с 
последними  публикациями по актуальной 
аграрной тематике, узнать о том, как в 
регионе решают социальные проблемы, 
прежде всего - молодежи и другие.

На страницах сайта пользователи могут 
знакомиться с последними новостями в 
стране и мире, сибирских регионах и в нашей 
области, а также - с новостями парламента 
России, новыми законопроектами Госдумы 
и решениями Минсельхоза РФ.
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(окончание. начало на 1-й стр.)
Со временем в нашу жизнь при-

шли компьютеры и полиграфия. Руку 
человека вытесняют принтеры. Долж-
ность художника на шахте постепенно 
перестала быть востребованной. С 
2004 года Надежда Константиновна 
применение своим умениям нашла в 
ДК «Полысаевец», став художником-
декоратором. 

Эта работа оказалась не менее 
интересной и насыщенной. Афиши, 
костюмы, оформление сцены - ни одно 
представление, ни одна постановка не 
проходят мимо. Оттого в её рабочем 
кабинете такое множество костюмов, 
декораций, плакатов. Изготавливаются 
они из самых простых материалов 
– бумаги, картона, но самые яркие и 
впечатляющие – объёмные изделия 
из поролона. Умелые руки художницы 
создали разнообразные костюмы  
пенька, шишки, самовара, дракона, 

коровы, бабочки, инопланетян, ба-
рашков, рыбки, дельфина, водяного 
- словом, всех не перечесть! А чего 
стоит детский костюм солнышка 
– рыжего, с лучистой улыбкой и 
озорными косичками. Неудивительно, 
что он используется как центральная 
фигура в творческой танцевальной 
постановке. Да и вообще, все костюмы 
стараются задействовать не один раз. 
Так что праздники в «Полысаевце» 
яркие и красочные. «У меня не бывает 
трудностей при создании декораций 
или костюмов. Я начинаю делать, 
идеи приходят по ходу, и как-то само 
получается, - отвечает на мой вопрос 
Н.К. Брижагина о самом трудном для 
нее изделии. – Мне очень нравится моя 
работа. Даже если устаю физически, 
то эмоционально – никогда».

Художественное умение находит 
своё воплощение и в быту. Вне работы 
Надежда Константиновна увлекается 

живописью маслом. Пейзажи, натюр-
морты, цветы – любимые сюжеты. В 
трудные 90-е годы картины стали допол-
нительным источником дохода. Сейчас 
же это занятие больше для себя – оно 
успокаивает, отвлекает от проблем и 
трудностей. Кстати, те, кто приходил 
голосовать на избирательный участок 
в ДК «Полысаевец» на декабрьских 
выборах, могли познакомиться и с этой 
стороной творчества нашей художни-
цы. На выставке была представлена 
десятка лучших работ.

Сейчас в «Полысаевце» началась 
подготовка к отчётному концерту кол-
лективов ДК, который пройдёт в мае. К 
нему готовится и художник-декоратор, 
а значит, впереди новые интересные 
возможности для творчества. Но 
окончательный итог мы увидим только 
на концерте. 

Светлана СтоЛяроВа. 
Фото автора.

Прибываем на вокзал. 
Вот и наш вагон. Загружаем 
чемоданы, лавочки, «лета-
ющие тарелки», «ступы» 
и метелки, занимаем свои 
места. Недолгие проводы, и 
вот мы - хореографическая 
студия «Ритм» (старший и 
средний состав), ансамбль 
эстрадного танца «Эдель-
вейс» (старший и средний 
состав), руководители, со-
провождающие – родители 
и медицинский работник 
(всего 42 человека) - мчимся 
покорять Омск.

Приехали, заселились в 
гостиницу, стали готовиться 
к предстоящему конкурсному 
дню. Но перед этим реши-
ли как следует отдохнуть 
- всем большим и дружным 
коллективом отправились 
на дискотеку, где показали, 
как мы умеем зажигать. На 
следующий день подъем был 
ранним, ведь нужно всё при-
готовить: причёски, макияж, 
костюмы. Позавтракав, мы 
приехали в ДК «Малунцева», 
где собрались все участники 
конкурса. 

В номинации «Хореог-
рафия» было представлено 
огромное количество коллек-
тивов, поэтому конкурсные 
просмотры были разделе-
ны на два дня. Пока наши 
хореографы готовятся к 
выступлению, этажом выше, 
в малом зале, восходящая 
звездочка Яна Кулева (ру-
ководитель А.Е. Карпович) 

участвует в номинации «На-
родный вокал», исполняя 
задорную «Пойду-выйду» и 
лирическую «Как по нашим 
зеленым лугам». Успешно 
выступив, мы спускаемся в 
большой концертный зал, 
где за кулисами готовятся 
наши танцоры. Первым на 
суд жюри и зрителей ан-
самбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» (рук. О.В. За-
вьялова) представил номер 
«Фантастика», удивив всех 
красочностью и необыч-
ностью. Вторым номером 
«Эдельвейса» были уже 
полюбившиеся нашим го-
рожанам «Вороны». Хореог-
рафическая студия «Ритм» 
(рук. Т.В. Иванова) исполни-
ла постановку «Вестерн» и 
сложную по хореографии и 
режиссерской задумке пос-
тановку «Сумерки разума» 
(трио: К. Мироманова, К. Ве-
бер, О. Кулева). Выступили 
достойно, вызвали бурю 
оваций и положительных 
эмоций. 

На следующий день на 
этой же сцене средние соста-
вы «Эдельвейса» и «Ритма» 
соревновались в хореографи-
ческом мастерстве с коллек-
тивами из Барнаула, Хакасии, 
Омска и т.д. Хореографи-
ческая студия «Ритм» (рук. 
Т.В. Иванова и К.В. Извеков) 
выступила с номерами «На 
завалинке» и «Как у нас, на 
Украине» в номинации «На-
родный танец». Наши ребята 

доказали, что выполнение 
сложных в их возрасте хореог-
рафических комбинаций для 
них не проблема. Ансамбль 
эстрадного танца «Эдель-
вейс» (рук. О.В. Завьялова) 
с зажигательными номерами 
«Домовенок Кузька» и «Баб-
ки-Ёжки» просто покорил 
зрителей и жюри. 

В это же время в ма-
лом зале наша вокалистка 
Алёна Романовская (рук.
Т.В. Квашнина) с компо-

зициями «Спит ангел» и 
«Остров мечты» вызывала 
бурю эмоций у жюри своим 
необыкновенным тембром 
голоса и артистичностью. 
А я (Артём Савченко) в это 
же время на другом конце 
города, в ДК «Звездный», 
пробовал свои силы в номи-
нации «Эстрадный вокал» 
с проникновенной песней 
«Помолимся за родителей» 
и зажигательной - «Разговор 
со счастьем». 

Вот так и пролетели эти 
безумные конкурсные дни. 
Итогом кропотливой и упор-
ной работы педагогов и детей 
стали следующие результаты: 
Яна Кулева – дипломант II 
степени; хореографическая 
студия «Ритм», старший и 
средний состав – лауреаты III 
степени; Алена Романовская 
и Артём Савченко – лауреаты 
III степени; ансамбль эстрад-
ного танца «Эдельвейс», 
старший и средний состав 
– лауреаты II степени. Так 
закончилась наша весёлая 
поездка. На небосклоне, где 
«Сибирь зажигает звёзды», 
полысаевские артисты за-
жгли свои яркие и неугаса-
емые звёздочки!

артём СаВченко, 
участник конкурса,

 режиссёр ДК «Родина».
На снимках: юные

 полысаевские 
артисты со своими 

руководителями.

31 марта по инициативе Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) во всём мире проводится 
акция «час Земли». В рамках этой символической 
акции жителям кемеровской области предлагается 
выключить свет ровно на один час (с 20.30 до 21.30 
по местному времени). тем самым кузбассовцы 
могут выразить свою обеспокоенность будущим 
российской природы и всей планеты в целом.

голосуем за здоровую планету
Акция «Час Земли» впервые была проведена в Авс-

тралии в марте 2007 года. С тех пор акция стала самой 
массовой в истории человечества. Только в прошлом 
году в ней приняли участие более одного миллиарда 
300 миллионов человек по всему миру, включая более 
шести тысяч городов. Обычные люди, компании и прави-
тельства отключали свет на один час в знак поддержки 
действий по сохранению планеты и готовности менять 
свой привычный образ жизни на более экологичный. 
Российский Час Земли стал ярким этапом проведения 
глобальной акции.

Так для каких же целей проводится данная акция? 
Прежде всего, это привлечь внимание людей к проблемам 
сохранения живой планеты. С помощью символичного 
действия – выключения света – каждый человек в любом 
конце мира может продемонстрировать свою обеспоко-
енность проблемой опасного изменения климата и рас-
точительного использования ресурсов, «проголосовать» 
за здоровье планеты. Час Земли показывает, что каждый 
человек может внести свой личный вклад в сокращение 
выбросов парниковых газов – главной причиной нынеш-
него изменения климата, и начнёт более ответственно 
относиться к расходу электроэнергии. Акция должна 
стать стимулом экономить электроэнергию не только в 
Час Земли, но и ежедневно.

Как утверждают учёные, через несколько десяти-
летий нам может понадобиться вторая планета, чтобы 
удовлетворить потребности человечества в энергии, 
воде, пище, чтобы найти возможность складировать 
отходы. Это произойдёт в том случае, если влияние 
человеческой деятельности на экосистему по-прежне-
му будет таким же внушительным, как это происходит 
сейчас. Конечно, решать эту проблему необходимо на 
всех уровнях –  политическом, технологическом, стра-
тегическом… Но в то же время конечный результат 
зависит от всех и каждого, от нашего потребительского 
выбора и образа жизни. 

В этом году Всемирный фонд дикой природы призывает 
людей не просто выключить свет, но и выйти за рамки 
акции и сделать другие полезные шаги для пользы нашей 
планеты. Попробуйте изменить простые ежедневные 
привычки, экономно расходуйте электроэнергию и тепло, 
бережно относитесь к воде, отдавайте предпочтение 
общественному транспорту. А сделав выбор в пользу 
вторичной переработки бумаги и других материалов, мы 
сможем уменьшить свой собственный, индивидуальный 
«экологический след» на планете.

Ещё три года назад президент РФ Дмитрий Медведев 
назвал энергоэффективность ключевым направлением 
развития российской экономики. Нужно сказать, что в 
России активно продвигаются идеи энергоэффективнос-
ти и ресурсосбережения, ведутся несколько проектов, 
направленных на уменьшение выбросов углекислого 
газа и развитие альтернативных источников энергии, 
активно ведётся экологическое просвещение. Одним 
из ярких примеров продвижения этих идей и является 
ежегодная акция «Час Земли».

Не остаться равнодушным
Новосибирск, Горно-Алтайск, Абакан, Кызыл, Крас-

ноярск и другие города Сибирского федерального округа 
с 2009 года стали активными участниками Часа Земли, 
принимая официальное участие в проведении соответс-
твующих мероприятий, информационной поддержке, от-
ключении света на один час. Губернатором Кемеровской 
области Аманом Тулеевым принято решение о том, что 
кузбассовцы также станут принимать участие в между-
народной акции. В связи с этим заместитель губернатора 
по природным ресурсам и экологии Н.Ю. Вашлаева обра-
тилась к главам муниципальных образований с просьбой 
организовать проведение акции на своих территориях, 
привлечь к участию организации и предприятия раз-
личных форм собственности, своевременно оповестить 
население. Одним словом, со всей ответственностью 
отнестись к Часу Земли, сделать свой вклад в сохранение 
планеты: взять обязательства по экономии ресурсов и 
рациональному их использованию.  

P.S. В последний день марта на один час погаснут 
огни всемирно известных зданий и объектов, таких, как 
Эйфелева башня в Париже, Биг Бен в Лондоне, Египетские 
пирамиды в Каире, гигантская статуя Христа в Рио-де-
Жанейро… Из российских городов присоединятся к Часу 
Земли Москва, Архангельск, Мурманск, Казань, Абакан, 
Красноярск… С 20.30 до 21.30 будет отключена декора-
тивная подсветка зданий администрации Кемеровской 
области и муниципалитетов и других значимых городских 
объектов… Уважаемые полысаевцы! Присоединяйтесь к 
Часу Земли и вы, не оставайтесь равнодушными! 

наталья СтароВойтоВа.

Поздний вечер. на площади у Дк «родина» необычайно многолюдно - дети и их родители с 
чемоданами в руках куда-то спешат. Всё очень просто – у полысаевских артистов очередные 
гастроли. на этот раз мы направляемся в славный город омск. 
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ОбразованиеЗдравоохранение

Спорт

Полку 
врачей 

прибыло
наступивший год для нашей городской 

больницы начался с положительного момен-
та: в коллектив влились два молодых спе-
циалиста. теперь во взрослой поликлинике 
работает ещё один участковый терапевт, а 
в больнице после обучения будет трудиться 
грамотный специалист – врач-статистик.

«Всем известно, что в нашей больнице, как 
и во многих других муниципальных учрежде-
ниях, - сказала Г.А. Шимолина, и.о. главного 
врача МНУ «Городская больница», - остро 
стоит проблема нехватки именно врачебных 
кадров. По разным причинам в 2011 году ушли 
из больницы несколько специалистов, поэтому 
каждый врач сегодня работает с дополнитель-
ным объёмом работ – это совместительство, 
дежурство. К большой радости, нашего полку 
прибыло – к нам пришли два врача».

Одна из них – Г.С. Королёва, городской 
статистик. «Моя работа, - делится Галина Сер-
геевна, – будет заключаться в полном анализе 
всей деятельности лечебно-профилактического 
учреждения». «Знаете, - продолжила Г.А. Ши-
молина, - как в фильме «Служебный роман», 
статистика – это главная наука. Опираясь на 
её результаты, анализируется ситуация, на 
самые сложные вопросы обращается особое 
внимание». 

Кроме того, Галина Сергеевна будет 
исполнять обязанности врача-координатора 
информационных сетей. Что это означает, 
молодой специалист объяснила подробнее. Уже 
началась работа по программе модернизации 
здравоохранения по обеспечению рабочего 
места врача компьютером. В ближайшем бу-
дущем поликлиники и больница будут вести 
персонифицированный учёт всех пациентов: 
и тех, кто обращается в поликлинику, и тех, 
кто будет госпитализироваться в стационар. 
Вся информация будет находиться в единой 
компьютеризированной системе. «Не нужно 
будет каждый раз врачу после выписки па-
циента из стационара идти в архив и искать 
его карту, - говорит Галина Сергеевна. - Врач 
может посмотреть в компьютере всё: когда па-
циент находился в стационаре, какие ему были 
назначены функционально-диагностические 
исследования. Это очень удобно».

Имея базовое образование эпидемиолога, 
Г.С. Королёва ещё будет исполнять обязанности 
эпидемиолога на время его отсутствия – отпуска 
или болезни. В 2007 году Галина Сергеевна 
работала в нашей больнице именно по этой 
специальности. Но потом ушла трудиться в 
другое лечебно-профилактическое учреж-
дение, а сейчас вернулась в Полысаево. Её 
общий стаж работы в медицине – семь лет. 
«Работать в полысаевской больнице нравится, 
- признаётся врач, - коллектив здесь очень 
дружный».

Пока Г.С. Королёва проходит первичный 
цикл усовершенствования в Кемеровской 
государственной медицинской академии по 
специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье». Но совсем скоро 
приступит к своим обязанностям.

Всего три года носит белый халат О.Е. Кузь-
мина. Но уже зарекомендовала себя грамотным 
врачом, да и пациенты ею довольны. Ведь 
Ольга Евгеньевна уже имела опыт работы во 
взрослой поликлинике Полысаева. И теперь 
возвратилась сюда участковым терапевтом, 
на тот же участок. Уже второй месяц ведёт 
приём. 

«Ольга Евгеньевна обслуживает отдалённый 
участок города – район шахты «Октябрьская», 
на котором 2,5 тысячи человек, - рассказывает 
об обязанностях молодого врача Г.А. Шимолина. 
– Есть у неё и дополнительный объём работы 
- по кабинету диспансерного контроля, а так-
же как терапевта-консультанта в родильном 
отделении».

Администрация города и руководство 
городской больницы помогли О.Е. Кузьминой 
решить проблему с жильём – в бывшем обще-
житии выделили комнату. 

Врачей-специалистов не хватает. А по-
тому новым кадрам у нас всегда рады. «Вот 
и с приходом двух врачей, - говорит Галина 
Алексеевна, - решили сразу несколько про-
блем». А ещё, по словам Г.А. Шимолиной, 
необходимо более 40 докторов: терапевты, 
педиатры, гинекологи, офтальмологи, невро-
логи, ЛОР-врачи… Но тот факт, что больница 
врачебными кадрами начинает пополняться, 
не может не радовать.

Любовь ИВаноВа.

16 марта в пос. Зеленогорском кра-
пивинского района состоялся второй 
тур зимних игр «Хоккей на валенках» 
среди работников администраций 
муниципальных образований. Участие 
принимали: Полысаевский городской 
округ, Крапивинский муниципальный 
район, Ленинск-Кузнецкий муниципаль-
ный район, Ленинск-Кузнецкий городс-
кой округ. По результатам жеребьевки 
наша команда встречалась с командой 
Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
В результате упорного сражения наша 
команда, к сожалению, проиграла, таким 
образом «вылетев» из борьбы за первое 
место. Во второй игре за третье место 
полысаевцы встречались с командой 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 
района. Игра, конечно, была не из легких, 
но, собрав всю волю в кулак, коман-
да Полысаевского городского округа 
одержала уверенную победу и стала 
бронзовым призером турнира. Также 
хочется отметить, что звание «Лучший 
вратарь турнира» присвоено Владимиру 
Ивановичу Рогачёву, который пропустил 

наименьшее число мячей в свои ворота. 
Команду Полысаевского городского 
округа на протяжении всего турнира 
активно поддерживали болельщики, 
приехавшие в Зеленогорский.  

17 марта в МБоУ ДоД ДЮСШ со-
стоялись соревнования среди тру-
дящихся оао «Шахта «Заречная» в 
рамках акции «Брось курить – живи 
долго!». В соревнованиях принимали 
участие девять участков шахты, которые 
соревновались в стрельбе, шахматах и 
настольном теннисе. На протяжении всех 
соревнований сохранялось напряжение, 
так как сразу три участка претендовали 
на первое место, но шахматы расстави-
ли точки над «i». По итогам всех видов 
соревнований верхнюю ступень пьедес-
тала заняла команда участка №1, второе 
почетное место - участок ВШТ и третьей 
стала команда обогатительной фабрики. 
Традиционно награждали спортсменов в 
номинациях. «Самый активный участник» 
- Сергей Шупиков, «Лучший игрок» - Иван 
Титаев, «За волю к победе» отмечен 
Алексей Петрачков.

17-18 марта в городе Березовском 
состоялось открытое первенство по 
лыжным гонкам на призы воина–аф-
ганца а. кириллова. Наши воспитанники 
показали отличные результаты - три 
первых места: Владислав Сурков, Любовь 
Кустовская, Дарья Загородникова. Сереб-
ряными призерами стали Антон Михеев, 
Илья Никитин, Иван Козлов, Ангелина 
Медведева, Кирилл Белоусов и третье 
место заняла Татьяна Хардина. Выражаем 
благодарность тренерам - преподавателям 
МБОУ ДОД ДЮСШ Руслану Николаевичу 
Михееву и Алле Борисовне Хардиной 
за воспитание достойных спортсменов, 
защищающих честь нашего города на 
высоком уровне!  

18 марта состоялся очередной тур 
Первенства г. Полысаево по мини-фут-
болу среди кФк. Команда Моховского 
разреза одержала победу над командой 
«Грамотеинские ЦЭММ» со счётом 7:4. 
Команда ДЮСШ-1 победила ДЮСШ-2  
со счётом 12:8. 

И. ШИЛИна, зам. директора ДЮСШ 
по УСЧ.

25 марта в 11.30 состоится очередной тур Первенства г. Полысаево по мини-футболу среди кФк. 
Приглашаем всех желающих.

Образовательное пространство уче-
ников начальных классов нашего города 
заполнено не только уроками. Уже давно 
стало доброй традицией участие четверо-
классников осенью – в Интеллектуальном 
марафоне, зимой – в научно-исследо-
вательской конференции школьников 
«Шаг в будущее», весной – в предметных 
олимпиадах.

17 марта прошел заключительный 
этап городской олимпиады младших 
школьников по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружаю-
щему миру. Финальный тур олимпиады 
собрал 20 талантливых ребят из школ 
№ 14, 17, 32, 35, 44, которые состязались 
в знаниях, смекалке, творчестве. Перед 
началом работы все немного волновались: 
«Трудные вопросы? Сложные задания?» 
Не угадаешь, что придумали организаторы 
на этот раз. Учителя дали своим подопеч-
ным последние наставления, а дальше 
каждый участник остался один на один 
с заданиями, которые как всегда потре-
бовали от маленьких эрудитов немалых 
сил, упорства и нестандартного подхода 
к решению. Работал над заданиями каж-
дый по-своему: кто-то сосредоточился, 
долго обдумывал каждый вопрос, а кто-то 
спешил, старался успеть: кажется, что 

60 минут – это так мало! И пусть не все 
смогли справиться со сложными заданиями 
полностью, зато каждый ощутил радость 
поиска правильного решения.

После напряженного интеллектуального 
труда ребята с удовольствием приняли 
участие в развлекательной программе, ко-
торую для них подготовили учителя школы 
№ 14 В. С. Жданова и  О. Н. Кожихова. А 
члены жюри продолжали свою деятель-
ность. Они проверяли работы,  определяли 
победителей в этом состязании. Всё-таки 
олимпиада есть олимпиада!        

Будущая интеллектуальная элита 
страны – так можно смело назвать участ-
ников олимпиады  – с нетерпением ждала 
официального объявления результатов. В 
торжественной обстановке победителям и 
призерам были вручены грамоты городс-
кого управления образования. Вот имена 
тех, кто оказался лучшим из лучших.

На олимпиаде по математике победил 
Максим Яшкин (учитель Э.И. Ивлева, 
школа № 17), второе место занял Кирилл 
Ковбасюк (учитель Н.В. Ускова, школа 
№ 44), третье место – Станислав Гриценко 
(учитель Н.Н. Климова, школа № 14).

По русскому языку лучший резуль-
тат показала Диана Шмальц (учитель 
Е.Э. Кузнецова, школа № 14), на второй 

ступеньке – Ирина Шипицина (учитель 
Н.И. Лузянина, школа № 35), на третьей 
– Ирина Кудряшова (учитель Е.Г. Тюрина, 
школа № 44).

На литературном чтении первое место 
завоевал Дмитрий Горячкин (учитель 
Г.И. Синицына, школа № 44), второе 
место – Надежда Позднякова (учитель 
Э.И. Ивлева, школа № 17), третье место 
у Виктора Драгунова (учитель О.Н. Кожи-
хова, школа № 14).

Лучший знаток окружающего мира 
– Егор Гуслов (учитель Е.Э. Кузнецова, 
школа № 14), второй стала Олеся Котова 
(учитель Н.И. Лузянина, школа № 35), 
третьим – Дмитрий Михайлов (учитель 
Е.В. Корнилова, школа № 32).

Жюри отметило, что у этих ребят 
широкий кругозор, замечательно развито 
абстрактное, творческое и логическое 
мышление. Надеемся, что, перейдя на 
следующую ступень обучения, юные 
таланты не остановятся на достигнутых 
результатах.

н. чИкИна, 
методист МБОУ «ИМЦ».

На фото: «Будущая интеллектуальная 
элита россии» – победители 

и призеры олимпиады. 

Интеллектуальный 
потенциал России

Перемены, происходящие в нашей стране, заставляют педагогов по-новому взглянуть 
на процесс обучения в начальной школе. чем разнообразнее образовательная среда, тем 
легче раскрыть индивидуальность личности ребенка, а затем направить развитие младшего 
школьника с учетом выявленных интересов, опираясь на его природную активность. 
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Сезонный вопрос Благоустройство

Паводок
не за горами

О важности предупредительных дейс-
твий напомнил губернатор Аман Тулеев в 
телеграмме, направленной главам всех 
городов и районов. В ней говорится о 
недопущении подтопления жилых домов, 
зданий бюджетной сферы и прочего на-
значения, дорог, а также об обеспечении 
безопасности населения. В послании главам 
содержится требование об организации 
тотальной очистки кровель домов, зданий 
бюджетных организаций от снега, наледи и 
сосулек, необходимости начать рыхление 
снега по всей территории жилого фонда, 
об освобождении от снега цоколей всех 
зданий. Особое внимание губернатор 
обращает на расчистку подходов ко всем 
школам, детским садам, больницам, уч-
реждениям культуры. Тротуары и дорожки 
нужно посыпать фрикционными материа-
лами до полного схода снега. Дорожные 
организации должны очистить обочины 
дорог, параллельно освободить от мусора 
и снега все водопропускные трубы, кюветы 
и лотки. Вывезти образовавшиеся за зиму 
сугробы в отведённые места за территорию 
населённого пункта. 

На противопаводковую комиссию, 
прошедшую на минувшей неделе, были 
приглашены руководители угольных, 
авто- и коммунальных предприятий, 
учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры, обслуживающих жилой 
фонд компаний. Председатель комиссии 
– В.В. Андреев, первый заместитель 
главы Полысаевского городского округа 
- ознакомил собравшихся с паводковой 
обстановкой. Плюсом является то, что 
рядом с Полысаевом нет реки, которая 
могла бы чрезмерно разлиться и вызвать 
подтопление. Однако слабые места тем 
не менее имеются. Это улицы Луначар-
ского, Овражная, пер.Овражный, район 
бывшего завода КПДС, жилой сектор 
района шахты «Октябрьская». 

Приглашённые руководители и пред-
ставители предприятий доложили о ходе 
работ, проводимых для недопущения под-
топления на вверенных им территориях. 
Так, шахта «Полысаевская» держит под 
контролем состояние дренажной системы 
на улицах Копровая, Аксакова, Ладыгина 
Панфёрова, Дарвина, а также в частном 
секторе, на подработанной территории в 
районе «Октябрьской». Каналы для отве-
дения воды на ул. Копровой проложены, в 
случае чрезвычайной ситуации, связанной 
с подтоплением, предприятие будет про-
изводить откачку.

Шахта «Сибирская» оказывает помощь 
своему району – посёлкам Красногорский, 
Мереть, Зелёный Ключ - по очистке дре-
нажных отверстий.

Также на всех угольных предприятиях 
изданы приказы, которые чётко уста-
навливают перечень и график работ по 
предупреждению паводка. Начиная от 
очистки территории от снега и заканчи-
вая недопущением затопления горных 
выработок.

Учреждения образования и здравоох-
ранения также проводят уборку снега с 
крыш и прилегающих к зданиям участков, 
расчищаются подъездные пути, пешеходные 
тропинки, посыпаются противогололёдными 
материалами. 

Самыми слабыми в нашем городе 
являются два места – ул. Луначарского и 
ул. Вавилова, дома №45-46. Дренажные 
колодцы засыпаны золой! Сколько раз 
говорилось жителям, что золе не место 
на земле, её упорно продолжают сыпать. 
Получается, думая, что никто не увидит-не 
заметит, навредили сами себе! Снег ещё 
не раз выпадет и будет таять. Кого потом 
обвинять в подтоплении? 

Согласно принятому на комиссии 
решению ответственные лица ежедневно 
осуществляют контроль за местами возмож-
ного подтопления, а также своевременной 
очисткой дорог, дорожек, крыш от снега и 
сосулек, прилегающих территорий. 

Светлана СтоЛяроВа.

Весна приносит с собой не 
только потепление и солнеч-
ную погоду. на глазах тающий 
снег обнажает неприглядную 
картину. не только окурки, 
пустые бутылки, бумаги, му-
сор. Во дворах оттаивают 
многочисленные «результаты» 
жизнедеятельности собак 
– экскременты. Для всех жи-
телей многоквартирных домов 
эта тема - в прямом смысле «с 
душком» - актуальна и требует 
решения.

Возьмём для примера дом 
№130 по ул. Крупской. Многие 
жители дома имеют четвероно-
гого любимца – собачку. Кто-то 
выгуливает питомца за домом, 
кто-то – напротив подъездов, 
где как раз находится детская 
площадка, третьи уходят в поле 
в сторону котельной. Одно-
значно вызывают недоумение 
те, кто выводит псов на выгул 
со стороны подъездов. То, что 
там площадка детская, видно 
невооруженным глазом – тут и 
горки-качели, тут и песочница, 
и раскрашенные колёса. 

Рядовые жители, особенно 
старшего поколения, очень резко 
настроены против собаководов. 
Действительно – крайне непри-
ятно видеть на улице фекалии, 
вдвойне неприятно случайно 
наступить на них. А как с ребён-
ком гулять?

У владельцев собак своя 
правда: «Нет места для выгула. 
Поэтому я хожу с собакой там, 
где мне удобно». Это хорошо 
ещё, если объяснят, иные соба-
ководы и вовсе обругают, мол, 
не твоё дело.

Дом №130 находится на об-
служивании ООО «Теплосиб». 
Наталья Петровна Армеева, 
мастер по жилфонду, отмечает, 
что проблема с выгулом собак 
характерна для всего района. 
«Это здесь ещё есть место в 
поле уходить, а посмотрите 
дворы других домов, которые 
стоят близко друг к другу. Там 
всё загажено. Специальных мест 
для выгула собак у нас нет».

Дворник Зинаида Яковлевна 
Смирнова четыре года работает 
на 130-м доме. «Когда хозяева с 

собаками видят, что я во дворе, 
стараются отходить. Хотя иные, 
бывает, и у подъезда прямо на 
клумбе выгуливают. Жильцы 
жалуются. Хотели собирать соб-
рание, но ведь те, у кого собаки, 
скорее всего и не придут. Да и 
что тут решишь. У некоторых 
позиция такая – за что вам, 
дворникам,  деньги платят? Вот 
и убирайте. А куда деваться 
– убираю, конечно».

«Собачья» проблема под-
нимается регулярно и на адми-
нистративной комиссии города. 
Нарушение правил содержания 
домашних животных и птиц 
влечёт за собой наказание по 
ст.18 ч.1 Закона об админис-
тративных нарушениях Кеме-
ровской области. В зависимости 
от нюансов комиссия может 
вынести предупреждение или 
штраф – от 100 до 1000 рублей. 
Вот только опять же – материал 
о нарушении может составить 
участковый уполномоченный 
или член комиссии. А за всеми 
нерадивыми собаководами не 
уследишь!  

Если нет специальных пло-
щадок для выгула, можно иначе 
решить проблему. Может быть, 
стоит перенять опыт зарубежных 
соседей - практику прогулок с 
совками и мешочками. Там не 
меньший дефицит свободных 
земель для выгула. К сожалению, 
пока что увидеть собачника с 
пакетом и совочком для нас из 
разряда экзотики.

Да и в целом, если оглядеть 
наш быт, кругом проявляет-
ся пренебрежение правилами. 
Мешки с мусором до контейнера 
донести не могут, что говорить 
о собаках. Но если животное 
сходит «в туалет» дома, мы за 
ним убираем, а если на улице 
- убирать не нужно? В одноча-
сье проблему не решить. Но не 
стоит рассчитывать, что придёт 
полицейский или ещё кто-то, 
всех оштрафует, и станет жизнь 
чистой и прекрасной. Жителям 
многоквартирных домов можно 
воздействовать на соседей сооб-
ща. И тогда самый наглый наглец, 
возможно, прислушается.

Светлана СтоЛяроВа.

то, что власти в нашем 
городе много средств и уси-
лий направляют на благоус-
тройство, очевидно. Всё это 
делается и для того, чтобы 
глаз радовался, и для того, 
чтобы было комфортно. Жаль 
только, что не всегда благие 
намерения находят отклик у 
всех жителей. 

Речь я веду об остановочных 
павильонах. Как человек, мало 
пользующийся общественным 
транспортом, на остановочные 
павильоны особого внимания не 
обращала. Разве что на безоб-
разно наклеенные объявления 
на стенах остановок. 

На ещё один недостаток 

моё внимание обратила Гали-
на Ивановна Егорочкина. «Я 
человек немолодой уже, когда 
жду автобус на своей останов-
ке – «Кагиз», - даже некуда 
присесть. Лавочка сломана. 
То же самое, когда стоишь с 
большими или тяжёлыми сум-
ками – не поставить. Причина 
та же!» И ведь действительно 
– так и есть. С обеих сторон на 
«Кагизе» в остановочных пави-
льонах сломаны лавочки. По две 
рейки-полосочки осталось на 
скамейках остановок «ДК «Ро-
дина». Имеется такая проблема 
и на «Детской поликлинике», 
где родители с порой совсем 
крохами на руках вынуждены 

стоя дожидаться автобуса.
Валентина Александровна 

Плесовских, мастер по благо-
устройству ОАО «Спецавтохо-
зяйство», предприятия, в чьём 
ведении находятся остановочные 
павильоны, рассказала о том, 
какие меры предпринимаются: 
«Лавочки на остановках ремонти-
руем по мере возможности, если 
есть лес. Сейчас его пока нет. 
Ждём поступления. За это время 
совершим объезд, чтобы выявить 
все места, где нужен ремонт 
лавочек». А приводить в порядок 
скамейки приходится довольно-
таки часто. Если днём интерес 
к ним имеют добропорядочные 
пассажиры – пожилые люди, 

родители, дети, то по вечерам 
и ночам лавочки привлекают 
самых настоящих хулиганов и 
вредителей, особенно в тёплое 
время. 

Безусловно, порча является 
правонарушением, за это пре-
дусмотрено наказание. Но ведь 
к каждой остановке не поста-
вишь охрану. Так и получается 
какой-то замкнутый круг. Одни 
ремонтируют, другие ломают. 
Далеко нам ещё до культурного 
общества. А пожилые люди так 
и продолжают стоять в ожида-
нии транспорта, и мамочки с 
руки на руку перекладывают 
малышей.

Светлана СтоЛяроВа.

Что же произошло на самом 
деле? Почему какие-то люди 
(просто вещи своим ходом не 
могли попасть на мусорную 
площадку в принципе) решили 
именно таким  способом изба-
виться от мебельного утиля? 
Можно сказать, безобразным 
способом. От того, что всё сва-
ливалось как попало, старая 
мебель рассыпалась на части, 
тем самым создав ещё больший 
беспорядок. Конечно, наших 
горожан уже ничем не удивишь: 
периодически то в одном дво-
ре, то в другом можно увидеть 
выброшенный поломанный хо-
лодильник или телевизор. Но в 
таком количестве!..

Сколько ещё бы просущес-
твовали эти мебельные залежи 
во дворе дома №61 по ул. Кос-
монавтов, неизвестно (ибо даже 
«бомжей» они не заинтересо-
вали). Но благодаря тому, что 
в последнее время специалис-
ты ОАО «Спецавтохозяйство» 
практически ежедневно делают 
объезды, следят за наполнением 
мусорных контейнеров и контро-
лируют санитарное состояние 
города, эта стихийная свалка из 
крупногабаритного мусора была 
сразу же обнаружена. А благо-
даря «оперативно-розыскным 
мероприятиям», которые провели 
работники обслуживающей ор-
ганизации ООО «РЭУ «Спектр-
К» (директор Е.Н. Иванисенко), 
удалось установить, кто и зачем 
это сделал.

Некий гражданин не так 
давно купил в названном доме 
квартиру №55. Но нужно было 

избавиться от старой мебели 
бывших хозяев. Более просто-
го способа на ум не пришло. 
Дождавшись наступления ночи, 
мужчина просто вынес из квар-
тиры шкафы, кресла и т.п. и всё 
это, мягко сказать, неаккуратно 
складировал около бункера. 
Спасибо, что хоть не у самого 
подъезда. Но, видимо, чувство-
вал человек, что делает что-то 
не так: тёмное время суток было 
выбрано не зря. Не ошибся. Так 
как он совершил администра-
тивное правонарушение.

Как сообщили в ОАО «Спе-
цавтохозяйство», ситуация будет 
развиваться следующим обра-
зом. В ближайшее время это дело 
будет обязательно передано на 
рассмотрение городской адми-
нистративной комиссии. И нару-
шителю будет грозить немалый 
штраф. Почему? Прежде всего, 
потому, что эту свалку из старой 
мебели пришлось ликвидировать 
силами работников ОАО «Спе-
цавтохозяйство». На это потре-
бовалось более полутора часов, 
и было задействовано четыре 
работника. Затраты, которые в 
связи с этим понесло предпри-
ятие, в денежном эквиваленте 
составили 983 рубля 19 копеек. К 

тому же пришлось задействовать 
работников, которые должны 
в это время проводить другие 
работы по благоустройству горо-
да.  Каким образом нарушитель 
будет наказан, решит админис-
тративная комиссия.

Как же правильно нужно 
было этому гражданину посту-
пить? Рано или поздно, каждый 
из нас сталкивается с тем, что 
нужно избавляться от сломан-
ной бытовой техники и старой 
мебели, строительного мусора. 
Информация подобного рода 
довольно часто мелькает в СМИ 
местного уровня, да и специалис-
ты «САХа» никогда не откажут в 
консультации по любому вопросу. 
Одним словом, для того чтобы 
не оказаться в рядах админис-
тративных правонарушителей, 
необходимо обратиться в ООО 
«САХ» и заказать специальный 
транспорт, который вывезет ваш 
крупногабаритный мусор. Естес-
твенно, данная услуга является 
платной, но вполне доступной.

В настоящее время, с на-
ступлением весны, городские 
власти уделяют особое внимание 
санитарному состоянию и бла-
гоустройству нашего города. И 
это не только ежедневные рейды 

работников администрации, 
ОАО «Спецавтохозяйство» и 
обслуживающих организаций по 
так называемой красной линии. 
Комиссия объезжает самые 
отдалённые районы Полысаева, 
такие, как пос. Мереть, Зелёный 
Ключ, и т.п., с целью выявления 
стихийных свалок. Не секрет, что 
в таких районах недостаточно 
установлено контейнеров. Играет 
свою роль и большое расстояние 
между некоторыми частными 
домами.

 По распоряжению главы По-
лысаевского городского округа 
В.П. Зыкова в нашем городе 
должны быть обязательно  при-
ведены в порядок все площадки 
под мусорные контейнеры и 
бункеры, вывезен скопившийся 
за зиму мусор, ликвидированы 
свалки. Не последнюю роль в 
этом должны сыграть работники 
обслуживающих организаций. 
Кстати, как отмечают в «Спе-
цавтохозяйстве», то же ООО 
«РЭУ «Спектр-К» идёт навстречу 
и активно сотрудничает с ними, 
как в случае с «мебельной» 
свалкой.

…А новоиспечённый хозяин 
квартиры №55 дома №61 по 
ул. Космонавтов затеял нешу-
точный ремонт. Об этом сви-
детельствуют следы песка и 
цемента около двери его квар-
тиры. Остаётся надеяться, что 
под покровом ночи он не создаст 
очередную свалку около своего 
дома, но уже из строительного 
мусора. Впрочем, закон это в 
состоянии пресечь.

наталья СтароВойтоВа.

Во всех территориях кузбасса 
прошли заседания комиссий по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной бе-
зопасности, посвященные обсуждению 
противопаводковых мер. В середине 
марта руководители полысаевских пред-
приятий и учреждений докладывали об 
уже исполненных мероприятиях, а также 
планах по предотвращению затопления 
социально значимых объектов.

В ночь с четверга на пятницу прошлой недели око-
ло дома №61 по улице космонавтов творилось что-то 
непонятное. Под покровом темноты было трудно пред-
ставить, что происходит: какие-то звуки, стуки, суета... 
но как только рассвело, перед взорами жителей пред-
стало неприятное зрелище. Всё, что совсем недавно 
наполняло одну из жилых квартир этого дома: кухонная 
мебель, шкафы, кровати и даже коврики с матрасами, 
- заполнило мусорную площадку около бункера.
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Понедельник, 26 марта
ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Робинзон»
21.30 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «Серебряная стрела»
03.00 «Криминальные хроники»

роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,

 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «Остров ненужных 
          людей»
21.55 Т/с «Лектор»
22.45 «Провал Канариса»
23.50 «Вести+»
00.10 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
          Отважный и смелый» 
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Как жить будем?»: 
        «Осторожно, автомобиль!»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Школа Православия»
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Переводчица»
00.30 Т/с «Неизвестные лица»
02.10 Т/с «Фирменная история»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
          19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Центр помощи 
         «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка”
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с “Рога и копыта. 
          Возвращение” 
08.30 Д/ф “Почему мужчины 

не хотят жениться, 
но все-таки женятся” 

09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
        Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Эй, Арнольд!” 
12.30 М/с «Том и Джерри 
          в детстве» 
13.00 “Золотые” Молодежная
           драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
15.40 Х/ф “Разрушитель” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны” 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         “Мальчишник в Вегасе”
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф “Прирожденные 
            убийцы” 
03.20 “Школа ремонта” -
04.20 “Cosmopolitan.
            Видеоверсия” 
05.20 “Комедианты” 
05.30 “Саша + Маша” 
06.00 “Необъяснимо, но факт” 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «Психопатка»
13.15 «Красота требует!»
14.20 «Звездные истории»
14.40 Х/ф «Свидетельница»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/с «Необходимая 
          жёсткость»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Х/ф «Курица»
03.15 Т/с «Новые приключения Ниро
         Вульфа и Арчи Гудвина»
04.55 «Моя правда»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Пинки, 
         Элмайра и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 «История российского
          шоу-бизнеса»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Ясон 
          и герои Олимпа»
13.00 Х/ф «Человек-паук- 3»
15.40 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Без чувств»
22.45 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Компаньон»
02.55 Т/с «Щит»
04.40 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи» 
08.15 М/ф «Кукушка и скворец»
08.25 Х/ф «Дом, в котором 
         я живу»
10.30 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Игры в гестапо»
12.25 «В центре событий»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Веревка из песка»
15.35 «Хроники 
          московского быта» 
16.30 События
17.10 «Наши 
          любимые животные» 
17.40 Х/ф «Седьмое небо»
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
21.55 «Народ хочет знать» 
22.55 События
23.30 «Футбольный центр»
00.00 «Выходные на колесах»
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.25 Х/ф «Ва-банк»
04.00 «Хроники московского 
          быта. Горько»

Пятый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «По ту сторону волков»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Жираф: очень 
         странное создание»
11.45 Т/с «Группа Zeta»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 «Момент истины»
00.25 Х/ф «Чужая родня»
02.20 Х/ф «Цунами: 
          последствия»
05.25 Х/ф «Дневная красавица»

ПереЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «1000 долларов 
          в одну сторону»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 Д/с «За секунду 

         до катастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Т/с «Мы с Ростова»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «1000 долларов 
          в одну сторону»
23.30 Д/с «За секунду
          до катастрофы»
00.30 «С.У.П»
01.15 «Чо происходит?»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники

кУЛЬтУра

05.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Живописный бунт»
15.55 «Линия жизни»
16.50 Д/с «Красота книг»
17.20 «Простая девушка» 
         спектакль
18.40, 22.30, 02.30 Новости
          культуры
18.50 М/ф «Шел трамвай 
          десятый номер...»
19.05 Д/с «Дневник большой 
          кошки»
20.05 «Санкт-Петербург - 
          Париж»
20.35 «К 85-летию со дня 

рождения Ростроповича. 
Сольные концерты 
в Лондоне и Париже»

21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 Д/ф «Война и мир 
          Ростроповича»
00.30 «Academia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «И другие... 
          Борис Глаголин»
02.55 Д/ф «Вспоминая актрису.
         «Элизабет Тейлор»
04.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

05.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
07.40 Х/ф «Фей Грим»
09.50 Х/ф «Старший сын»
11.30 Х/ф «Власть убийц»
13.25 Х/ф «Смотритель»
15.00 Х/ф «Вампирша»
16.35 Х/ф «Суперкросс»
18.05 Х/ф «Шум»
19.40 Х/ф «Удивительные

приключения индианки 
в Америке»

21.35 Х/ф «В глубине»
23.30 Х/ф «Катакомбы»
01.10 Х/ф «Смерть в эфире»
03.00 Х/ф «Суперкросс»
04.20 Х/ф «Вампирша»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон +

06.00 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
08.10 Х/ф «Вторая жизнь 
          Фёдора Строгова»
09.55 Х/ф «Семья Зацепиных»
12.30 Х/ф «Снежный ангел»
14.35 Т/с «Громовы. 
         Дом Надежды»
15.40 Х/ф «Ночной продавец»
17.15 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло»
18.55 Х/ф «Май»
20.45 Х/ф «Счастливые дни»
22.10 Х/ф «Рагин»
23.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Синдикат-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»

11.30 Д/ф «Искривление 
          времени»
12.00 Д/ф «Святые»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Тайна 
          снежного человека»
14.20 Х/ф «Феномен»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки»
18.05 Д/ф «Святые. Три Матроны»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Апокалипсис»
23.00 Х/ф «Мама Джек»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 «Городские легенды»
02.35 Х/ф «Полусвет»
04.40 Т/с «Остаться в живых»
06.30 Т/с «Звездный десант: 
         Хроники»

ПреМЬера

05.00 М/ф «Ронал-варвар»
07.00 Х/ф «Похищенная»
09.00 Х/ф «Кожа, в которой 
         я живу»
11.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
          Армагеддон»
13.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли»
15.00 Х/ф «Уловка 44»
17.00 М/ф «Ронал-варвар»
19.00 Х/ф «Похищенная»
21.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
          Армагеддон»
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
         к Райли»
01.00 Х/ф «Ужасный Генри»
03.00 М/ф «Ронал-варвар»
 

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Нью-Йоркские 
           истории»
08.05 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 
10.00 Х/ф «Доброе сердце»
12.00 Х/ф «Ничего общего»
14.00 Х/ф «Белый клык»
16.00 Х/ф «Тот, кто меня 
         бережет»
18.00 Х/ф «Убить Боно»
20.00 Х/ф «Знаки смерти»
22.00 Х/ф «Норвежский лес»
00.15 Х/ф «Эксперимент»
02.00 Х/ф «Брак по-итальянски»
04.00 Х/ф «Грехи матери»
05.30 Плюс кино

кИноХИт

05.30 М/ф «Как приручить 
          дракона»
07.30 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель»
09.30 Х/ф «Орел девятого 
           легиона»
11.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание»
13.30 Х/ф «Бурлеск»
15.30 Х/ф «Санктум»
17.30 М/ф «Как приручить 
          дракона»
19.30 Х/ф «Рука, качающая
           колыбель»
21.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона»
23.30 Х/ф «Чемпион»
01.40 Х/ф «Крепкий орешек»
04.00 Х/ф «Мой кровавый 
          Валентин»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Шофер на один рейс» 
08.50 Х/ф «Государственный 
         преступник»
10.30 Х/ф «Случайный вальс»
12.30 Х/ф «Два капитана»
14.30 Х/ф «Государственный
           преступник»
16.30 Х/ф «Случайный вальс»
18.05 Плюс кино
18.35 Х/ф «Шофер на один рейс»
20.55 Х/ф «Государственный 
          преступник»
22.35 Х/ф «Разорванный круг»
00.30 Х/ф «Преступление
          и наказание»
02.30 Х/ф «Сладкая женщина»
04.30 Х/ф «Разорванный круг»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Ночной гость»
07.15 Х/ф «Жестокость»
09.15 Х/ф «Сон №5»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Семейка Ады»
13.15 Х/ф «Поцелуи 
         падших ангелов»
15.15 Х/ф «Смеситель»
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17.15 Х/ф «Ночной гость»
19.15 Х/ф «Жестокость»
21.15 Х/ф «День победы»
23.15 Х/ф «Синие как море глаза»
01.15 Х/ф «Страстной бульвар»
03.15 Х/ф «Сон №5»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Домовой»
08.00 Х/ф «И была война»
10.00 Х/ф «Снежный человек»
12.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе 2»
14.00 Х/ф «Гитлер капут!»
16.00 Х/ф «Мымра»
18.00 Х/ф «Борцу не больно»
20.00 Х/ф «Патруль»
21.30 Х/ф «Русский 
          треугольник»
00.00 Х/ф «Домовой»
02.00 Х/ф «И была война»
04.00 Х/ф «Пакостник»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Убийственные
           красотки»
08.40 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
10.30 Х/ф «Спроси у пыли»
12.40 Х/ф «Стиратель»
14.40 Х/ф «Герцогиня»
16.30 Х/ф «Авиатор»
19.20 Х/ф «Игры разума»
21.30 Х/ф «Пивная лига»
23.00 Х/ф «Жена астронавта»
01.00 Х/ф «Голубая волна»
03.00 Х/ф «Воришки»
05.00 Х/ф «Жена астронавта»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.10 Т/с «Угон»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Д/с «Кремлевские 
         лейтенанты»
11.20 Х/ф «Гангстеры в океане»
15.20 Д/ф «Прах Третьего рейха»
15.55, 17.15 Т/с «Туман 
          рассеивается»
18.25 Д/с «Партизаны 
          против Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
         советского сыска»
20.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»

21.55 Т/с «Конвой PQ-17»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Крепость»
02.45 Х/ф «Клуб женщин»
05.40 Х/ф «Два дня чудес»

ноСтаЛЬГИя

05.50 Концерт Евгения Клячкина
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Музыка в кинофильмах
           Э. Рязанова»
09.00 «До и после полуночи»
10.15 «До и после полуночи»
12.00 «Дай мне уйти 
          с тобой» Концерт
13.00 «Хазанову, 
          до востребования»
14.40 «Игроки» Спектакль
15.00 «Золотой шлягер»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Голоса друзей»
18.00 «Притяжение Земли»
20.00 «Хит-парад «Останкино»
21.00 «Детский час»
22.10 «Кто ты, Джорджо 
          Бонджованни?»
22.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
23.50 «Это вы можете. Аукцион»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «В субботу... в Риге»
03.00 Встреча в студии 

Останкино с писателем 
Виктором Астафьевым

04.00 Поет Надежда Чепрага
04.30 Спектакль 
        «Юнона и Авось»

DISNEY

06.20 М/с «Новая 
           школа императора»
06.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
07.05, 09.00, 16.30, 
        18.35 М/с «Кид виси Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 Т/с «Ханна
           Монтана»

07.40, 18.10 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
            на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.40 Т/с «Приколы 
           на переменке»
16.50 Настоящий Арон Стоун
17.15 Т/с «Все тип-топ»
19.00 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «У мамы свидание
           с вампиром»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
         у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
          академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать
        «Бумажный медвежонок»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Малыши 
          Юрского периода»
09.05 М/с «Непоседа
          Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Солнечный 
         каравай», «Заяц и еж»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
        отважных кузенов»
12.15 М/ф «Бабушкин урок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Охотничье ружье»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать
         «Необычный жираф»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Малыши 
          Юрского периода»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная
          академия»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
20.35 М/ф «КОАПП»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 

          читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Дорожная азбука»
22.30 М/ф «Домик для всех»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Иди и живи»
07.35 Х/ф «Персонаж»
09.35 Х/ф «Десятое
          Королевство»
11.10 Х/ф «Одержимый»
13.00 Т/с «Франк Рива»
14.45 Х/ф «Чамскраббер»
16.40 Х/ф «Юрьев день»
19.05 Х/ф «Тайная жизнь
         дантистов»
21.00 Т/с «Франк Рива»
22.45 Х/ф «Чамскраббер»
00.40 Х/ф «Юрьев день»
03.05 Х/ф «Тайная жизнь 
         дантистов»
05.00 Т/с «Франк Рива»

МтV RUSSIA  

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.30 «Ameriсan Idol-11»
08.00 MTV News
09.00 «Звёзды на ладони»
09.30 «Горячее кино»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 «Тайн.net»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19.05 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.25 Дневники Russian 
         Fashion Week
21.30 «Любовь на четверых»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Телепорт»
00.50 «Проверка слухов»
01.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.30 «Добрый Монинг»
11.15 Pro-обзор
11.45 «Топ-модель чарт»
12.10 «Звезды VS Папарацци»
13.10 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
14.10 «Стилистика»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
17.50 «Муз-ТВ Чарт»
18.50 «Хорошее кино»
19.15 «Соблазны с Машей
          Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.40 «Косметический ремонт»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
23.40 «БезУМно красивые»
00.45 «Игра Крокодил: 
          Звезды против...»
01.45 Pro-новости
02.10 «Звездные парадоксы»
03.15 «Русский чарт»
04.15 «Конвейер любви»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
         взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Земля»
08.05 «Восстановление Японии»
09.00 «Автольянцы»
09.25 «Смертельный улов»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Смертельный улов»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Энергия будущего»
15.50 «Как устроена Вселенная»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автокороли пустыни»
18.35 «Автольянцы»

19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?» 
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Золотая лихорадка. 
          Аляска»
00.00 «Золотая лихорадка. 
          Берингово море»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Золотая лихорадка»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Саперы»
07.00 «Скорая помощь 
          в Афганистане»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Армия дельфинов»
11.00 «Саперы»
12.00 «Скорая помощь 
         в Афганистане»
13.00 «Город собак»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Саперы»
17.00 «Скорая помощь 
          в Афганистане»
18.00 «Когда крокодилы 
         ели динозавров»
19.00 «Охотник 
         на пресноводных гигантов»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения 
           за границей»
01.00 «Секунды 
           до катастрофы»
02.00 «Запреты»
03.00 «Злоключения 
           за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Живой»
09.25 Х/ф «Любовь к ближнему»
10.40 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
12.10 Х/ф «Осторожно, 
         бабушка!»
13.35 Х/ф «Зина-Зинуля»
15.05 Т/с «Александровский
         сад»
16.00 Т/с «Мертвые души»
18.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20.00 Х/ф «Шепот оранжевых
          облаков»
21.40 Муз/ф «Песни моря»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский
          сад»
00.55 Х/ф «Игра»
02.30 Х/ф «Агония»
04.55 Х/ф «Самые быстрые 
          в мире»
06.00 Х/ф «Сохранившие огонь»

роССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.30 «В мире животных»
10.00, 11.40, 15.00, 20.15, 
           03.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат России.

 Гонка преследования. 
Женщины

12.45 Х/ф «Обитель зла»
14.40 Вести.ru
15.15 «Футбол.ru»
16.20 «Планета футбола» 
         Владимира Стогниенко
16.50 Х/ф «Американский 
          самурай»
18.30 Профессиональный бокс.

Магомед Абдусаламов 
против Джейсона Пэттеуэя, 
Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина

20.30 «Футбол.ru»
21.35 Х/ф «Загнанный»
23.25 Смешанные единоборства.
          «Golden Glory» 
         Сергей Харитонов 
         против Марка Миллера
01.00 «Неделя спорта»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» -
«Фулхэм»

04.05 Вести.ru
04.20 «Наука 2.0. 
         НЕпростые вещи»
04.55 Футбол. Премьер-лига.

 «Динамо» (Москва) -
 «Спартак» (Москва)

07.00 «Неделя спорта»

наШ ФУтБоЛ

06.35 Сезон-2011/2012.
         «Зенит» - «Рубин»
08.55 Сезон-2011/2012. 
        «Ростов» - «Спартак» (Н)
11.15 Сезон-2011/2012. 
        «Анжи» - «Кубань»
13.35 «90 минут Плюс» 
      Ток-шоу Георгия Черданцева
16.20 Сезон-2011/2012.
         «Динамо» - «Спартак» (М)
18.20 Сезон-2011/2012. 
        «Анжи» - «Кубань»
20.40 Сезон-2011/2012. 
        «Терек» - «Волга» 
23.00 «90 минут Плюс» Ток-шоу
            Георгия Черданцева
01.40 Сезон-2011/2012. 
         «Терек» - «Волга»
03.55 Сезон-2011/2012. 
         «Зенит» - «Рубин»

ФУтБоЛ

06.00 Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Бордо»
07.50 Чемпионат Италии
09.40 «Futbol Mundial» 
      Международный тележурнал
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Спортинг»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии
14.10 Чемпионат Голландии.
         «Аякс» - ПСВ
16.05 Чемпионат Италии
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Франции. 
         ПСЖ - «Бордо»
20.10 Чемпионат Италии
22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная 
         панорама»
00.15 Обзор матчей
          Чемпион-лиги Англии
00.45 Обзор матчей
         чемпионата Испании
01.45 Обзор матчей 
         чемпионата Германии
02.45 Чемпионат Испании. 
       «Атлетик» - «Спортинг»
04.35 Чемпионат Италии

СПорт онЛайн

07.20 «Первая пятерка»
08.30 Волейбол. Лига чемпионов.
           Женщины. Матч за 3-е место 
10.50 Гандбол. Лига чемпионов.
          Мужчины. 1/8 финала
12.30 Новости
12.45 Волейбол. Лига чемпионов.
       Женщины. Матч за 3-е место 
15.00 Фигурное катание.

«Unforgettable moments 
of love -2012»

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Испании.
           «Сарагоса» - «Атлетико»
18.05 Футбол. Чемпионат Германии.
        «Кельн» - «Боруссия» (Дор.)
20.00 Новости
20.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
         Женщины. Финал
22.50 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира. 
Д. Гарсия - Э. Моралес

01.00 Новости
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
          Мужчины. 1/8 финала
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
          «Гранада» - «Севилья» 
03.55 Спортивные танцы.
          Чемпионат мира

ИнДИя

06.25 Х/ф «Гуру»
09.00 Х/ф «Измена, ставшая 
           роковой»
11.25 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Встреча 
          влюбленных»
15.00 Х/ф «Папа»
18.00 Х/ф «Герой»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Борьба за идеалы»
23.25 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Удивительная история
          влюбленного Према»
03.00 Х/ф «Опасная игра»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Робинзон»
21.30 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 Т/с «Следствие по телу» 
23.50 Х/ф «Пылающая равнина»
01.50 Х/ф «Сержант Билко»

роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

 06.07, 06.35, 07.07, 
 07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
        малыши!»
20.00 Т/с «Остров ненужных 
          людей»
21.55 «Специальный 
          корреспондент»
22.55 «Опять 25. История
         одной «Табакерки»
23.55 «Вести+»
00.15 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
         Отважный и смелый»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Команда Че»
08 30 «Новости 24»
08.45 Х/ф «Переводчица»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Новости 24
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Как жить будем?»:
           «Квартирный вопрос»
18.00 Экстренный вызов
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: 
          «Искусственная еда»
20.00 «Живая тема»: 
         «Бойцы по крови»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
           Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Побег из Вегаса»
00.00 Х/ф  «Львы для ягнят»
01.50 Т/с «Фирменная история»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
            19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
22.25 Х/ф «Залезь на луну»
00.05 Т/с «Детектив Раш »
01.00 «Чудо-люди»
01.30 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Челси» (Англия)

03.40 «Квартирный вопрос»
04.55 Т/с «Преступление
           будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Жизнь и приключения 
          робота-подростка” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Заработать легко” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
         Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Эй, Арнольд!” 
12.30 М/с «Том и Джерри
           в детстве» 
13.00 “Золотые” Молодежная 
          драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.00 Х/ф “Мальчишник 
          в Вегасе” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны” 
         Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: 

“Напряги извилины” 
Канада, США, 2008 г. 

23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Кто убил Оксану?” 
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 Х/ф “Прости, хочу на тебе 
          жениться” 
05.10 “Комедианты” 
05.20 “Саша + Маша” 
06.00 “Необъяснимо, но факт”

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
            с Еленой Дмитриевой
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 «Семейный размер»
17.30 Женщины не прощают
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Необходимая 
            жёсткость»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Х/ф «О бедном гусаре
           замолвите слово»
04.50 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Пинки, 
          Элмайра и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Детсадовский 
           полицейский»
16.05 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Детка»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Факультет»
22.55 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Инфомания»
00.00 Т/с «Щит»
04.30 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи» 
08.15 М/ф «Девочка и зайцы»
08.25 Х/ф «Спящий лев»
09.55 «Тайны нашего кино» 
10.30 События
10.45 Х/ф «Нежные встречи»
12.40 «Pro жизнь» 
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.15, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Веревка из песка»
15.40 Д/ф «Слава»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.40 Х/ф «Седьмое небо» 
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.00 Д/ф «ЖКХ: 
          война тарифов»
23.05 События
23.40 «Тень Фукусимы» 
00.10 Х/ф «Дикая штучка»
02.05 Х/ф «Дом, в котором 
         я живу»
04.00 «Хроники 
           московского быта»

Пятый канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «По ту сторону волков»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Все о выдрах»
11.45 Т/с «Группа Zeta»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Даурия»
02.55 Д/ф «Величайшая 
         битва Юлия Цезаря»
03.50 Х/ф «Пожнешь бурю 
          Приключения»
05.50 Д/ф «Профессор 
         специального назначения»
06.35 Д/ф «Жираф: очень
          странное создание»

ПереЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»

10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Т/с «Мы с Ростова»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.50 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу»
23.25 Д/с «За секунду 
           до катастрофы»
00.20 «С.У.П»
01.05 «Чо происходит?»
01.30 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

кУЛЬтУра

05.35 Б.Барток. Концерт для 
          альта с оркестром
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Его Превосходительство
           товарищ Бахрушин»
15.55 Д/ф «Жизнь и смерть 
           в Помпеях»
16.50 «Важные вещи»
17.05 «Пятое измерение»
17.30 Х/ф «Три дня в Москве»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
18.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
19.05 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.05 «Мир искусства 
          Сергея Дягилева»
20.35 Галина Вишневская

 и Мстислав Ростропович. 
Романсы П.И.Чайковского

21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 Главная роль
23.05 «Власть факта»
23.45 «85 лет со дня 

рождения Ростроповича. 
Мастер-класс»

00.30 «Academia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «И другие... 
          Федор Каверин»
02.55 Х/ф «Марион из Фауэ»
04.35 «Вечерний звон» Концерт
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

05.55 Х/ф «Шум»
07.25 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки 
в Америке»

09.20 Х/ф «Смерть в эфире»
11.25 Х/ф «Катакомбы»
13.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
15.55 Х/ф «Фей Грим»
18.05 Х/ф «Власть убийц»
19.55 Х/ф «Старший сын»
21.45 Х/ф «Самый лучший папа»
23.30 Х/ф «Заложники»
01.15 Х/ф «Смотритель»
03.00 Х/ф «Фей Грим»
05.00 Х/ф «Месть»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

03.15 Х/ф «Хочу тебе сказать»
03.50 Х/ф «Небеса 
          обетованные»
06.00 Х/ф «Вторая жизнь 
          Фёдора Строгова»
07.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
10.05 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Ночной продавец»
13.40 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды»
14.45 Х/ф «Время печали
          еще не пришло»
16.30 Х/ф «Май»
18.10 Х/ф «Счастливые дни»
19.50 Х/ф «Рагин»
21.25 Х/ф «Синдикат-2»
23.50 Т/с «Громовы. 
         Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Синдикат-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Искривление
           времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 Д/ф «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Апокалипсис»
14.30 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки»
18.05 Д/ф «Святые»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Большая 
           история НЛО»
23.00 Х/ф «Хищники»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 Д/ф «Городские легенды»
02.45 Х/ф «Мама Джек»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 Т/с «Звездный десант: 
          Хроники»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Похищенная»
07.00 Х/ф «Девятки»
09.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
           Армагеддон»
11.00 Х/ф «Добро пожаловать 
       к Райли»
13.00 Х/ф «Ужасный генри»
15.00 М/ф «Ронал-варвар»
17.00 Х/ф «Похищенная»
19.00 Х/ф «Девятки»
21.00 Х/ф «Добро пожаловать
            к Райли»
23.00 Х/ф «Ужасный Генри»
01.00 Х/ф «Захват»
03.00 Х/ф «Похищенная»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Белый клык»
08.00 Х/ф «Тот, кто меня 
         бережет»
10.00 Х/ф «Убить Боно»
12.00 Х/ф «Знаки смерти»
14.00 Х/ф «Норвежский лес»
16.15 Х/ф «Эксперимент»
18.00 Х/ф «Брак по-итальянски»
20.00 Х/ф «Грехи матери»
21.30 Плюс кино
22.00 Х/ф «Кабаре»
00.10 Х/ф «Умереть молодым»
02.10 Х/ф «Три обезьяны»
04.00 Х/ф «Мать»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Лысый нянька:
           Спецзадание»
07.30 Х/ф «Бурлеск»
09.30 Х/ф «Санктум»
11.30 Х/ф «Чемпион»
13.40 Х/ф «Крепкий орешек»
16.00 Х/ф «Мой кровавый 
          Валентин»
17.45 Х/ф «Лысый нянька: 
         Спецзадание»
19.30 Х/ф «Бурлеск»
21.30 Х/ф «Санктум»
23.30 Х/ф «Отличница 
          легкого поведения»
01.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
03.45 Х/ф «Бруно»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Преступление 
         и наказание»
08.30 Х/ф «Сладкая женщина»
10.30 Х/ф «Разорванный круг»
12.30 Х/ф «Тимур 
           и его команда»
14.30 Х/ф «Сладкая женщина»
16.30 Х/ф «Разорванный круг»
18.30 Х/ф «Преступление 
           и наказание»
20.30 Х/ф «Сладкая женщина»
22.30 Х/ф «Чужая родня»
00.10 Плюс кино
00.40 Х/ф «Преступление 
           и наказание»
02.30 Х/ф «Уходя - уходи»
04.30 Х/ф «Чужая родня»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Семейка Ады»
07.15 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов»
09.15 Х/ф «День Победы»
11.15 Х/ф «Синие как море 
           глаза»
13.15 Х/ф «Страстной бульвар»
15.15 Х/ф «Сон №5»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Семейка Ады»
19.15 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов»
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21.15 Х/ф «Ультиматум»
23.15 Х/ф «Страна глухих»
01.15 Х/ф «Займемся любовью»
02.45 Х/ф «Сидеть в шкафу»
03.15 Х/ф «День Победы»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Криминальный 
           квартет»
08.00 Х/ф «Горько!»
10.00 Х/ф «Мымра»
12.00 Х/ф «Борцу не больно»
14.00 Х/ф «Патруль»
16.00 Х/ф «Враги»
18.00 Х/ф «Героиня 
           своего романа»
20.00 Х/ф «Чартер»
22.00 Х/ф «Пакостник»
00.00 Х/ф «Криминальный 
          квартет»
02.00 Х/ф «Горько!»
03.50 Х/ф «Царь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Голубая волна»
09.00 Х/ф «Воришки»
10.30 Х/ф «Авиатор»
13.20 Х/ф «Игры разума»
15.40 Х/ф «Пивная лига»
17.10 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер»
19.00 Х/ф «Гражданский иск»
21.00 Х/ф «Сити-Айленд»
23.00 Х/ф «Повелитель бури»
01.10 Х/ф «Разомкнутые 
         объятия»
03.15 Х/ф «Добейся успеха»
04.50 Х/ф «Повелитель бури»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.15 Х/ф «Патруль»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения Шерлока
         Холмса и доктора Ватсона»
11.55 Т/с «Конвой PQ-17»
13.10 Д/с «Следственный 
          лабиринт»
15.20 Д/с «Партизаны 
           против Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Туман 
           рассеивается»
18.25 Д/с «Партизаны
           против Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.30 Т/с «Приключения Шерлока  
         Холмса и доктора Ватсона»
21.55 Т/с «Конвой PQ-17»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Алмазы для Марии»
01.55 Х/ф «Ссора в Лукашах»
03.45 Д/с «Товарищ комендант»
04.55 Т/с «Туман рассеивается»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Черный ящик»
06.30 «Темп»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Тема»
09.00 «Золотой шлягер»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Голоса друзей»
12.00 «Притяжение Земли»
14.00 «Хит-парад «Останкино»
15.00 «Детский час»
16.10 «Кто ты, Джорджо 
           Бонджованни?»
16.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
17.50 «Это вы можете. Аукцион»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «В субботу... в Риге»
21.00 Д/ф «Этот час волшебный»
22.00 «Водоворот» Концерт
22.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
23.50 «Международный 
          день театра»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вот песня пролетела 
            и... ага!» Концерт
03.00 «До и после полуночи»

DISNEY

07.05, 09.00, 16.30, 18.35 М/с «Кид 
          виси Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 Т/с «Ханна
          Монтана»
07.40, 18.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»

09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая 
            школа императора»
16.40 Т/с «Приколы 
           на переменке»
16.50 Настоящий Арон Стоун
17.15 Т/с «Все тип-топ»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
         на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Джонни Капахала»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
          академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Фа-Соль в цирке»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать
         «Необычный жираф»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Малыши 
          Юрского периода»
09.05 М/с «Непоседа 
           Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Домик для всех»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Большой Ух»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Первый урок»
12.45 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения 
            Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте
          рисовать «Отражение»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Малыши 
          Юрского периода»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия»
19.20 «Русская литература. 
          Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
20.35 «Почемучка»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»

22.25 М/ф «Сказки-невелички»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!»

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Чамскраббер»
08.40 Х/ф «Юрьев день»
11.05 Х/ф «Тайная жизнь
           дантистов»
13.00 Т/с «Франк Рива»
14.40 Х/ф «Коровы»
16.20 Х/ф «Пророк»
19.00 Х/ф «Русский треугольник»
21.00 Т/с «Франк Рива»
22.40 Х/ф «Коровы»
00.20 Х/ф «Пророк»
03.00 Х/ф «Русский треугольник»
05.00 Т/с «Франк Рива»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.30 «Ameriсan Idol-11»
08.00 MTV News
09.00 Big Love Чарт
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Грязные танцы-2»
19.10 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.25 Дневники Russian 
         Fashion Week
21.30 «Любовь на четверых»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Шпильки Чарт»
01.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 Т/с «Игрушки»
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.30 «Добрый Монинг»
11.10 Мультфильмы
11.35 Pro-новости
12.00 «Русский чарт»
13.00 «10 самых сексуальных 
        обложек журнала Playboy»
13.30 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.50 «Выборы»
19.15 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.30 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
23.40 «БезУМно красивые»
00.50 «Битва за эфир»
01.35 Pro-новости
02.00 «Звездные дебоширы»
03.00 «Top Hit Чарт»
04.00 «Конвейер любви»
05.00 «Муз-ТВ хит»
06.30 Т/с «Игрушки»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автокороли пустыни»
09.00 «Автольянцы»
09.25 «Смертельный улов»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Смертельный улов»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Золотая лихорадка»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Автокороли пустыни»
18.35 «Автольянцы»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Гигантские стройки»

00.00 «Восстановление Японии» 
01.00 «Земля» 
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Гигантские стройки»
04.55 «Смертельный улов»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Армия львов»
11.00 «Злоключения 
          за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Город собак»
14.00 «Злоключения
          за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
          за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Потерянный рай Африки»
19.00 «Охотник 
         на пресноводных гигантов»
20.00 «Злоключения 
          за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Идеальное оружие»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский сад»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.25 Х/ф «Игра»
11.05 Х/ф «Через Гоби и Хинган»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.05 Т/с «Александровский сад»
16.00 Т/с «Мертвые души»
17.20 Х/ф «Чегемский детектив»
18.45 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...»
21.50 Х/ф «Берегите мужчин!»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский 
         сад-2»
00.55 Х/ф «Караси»
02.35 Х/ф «Торпедоносцы»
04.05 Х/ф «Укрощение 
           строптивой»
05.35 Х/ф «Долг»

 роССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 Д/ф «Есть ли пол 
         у моего мозга»
10.00, 11.40, 15.00, 20.40, 
         02.00, 04.45 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
10.55 «Школа выживания»
11.25 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка 
преследования. Мужчины

12.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Командный спринт

14.30 «Вопрос времени» 
          Вторичный мир
15.15 «Неделя спорта»
16.10 Профессиональный бокс. 

Заб Джуда против 
Вернона Пэриса

17.50 «Сверхчеловек»
18.50 Х/ф «Загнанный»
20.55 Футбол. «Шинник» - 
        «Алания»
22.55 Мини-футбол. 

Чемпионат мира. Отборочный 
матч. Азербайджан - Россия

00.55, 07.00 «Футбол России»
02.15 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
03.10 «Мастер спорта»
03.40 «Наука 2.0. Легенды 
        о чудовищах»
04.55 Вести.ru
05.10 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

06.10 Сезон-2011/2012. 
        «Ростов» - «Спартак» (Н)
08.25 Сезон-2011/2012. 
         «Анжи» - «Кубань»
10.40 Сезон-2011/2012. 
        «Динамо» - «Спартак» (М)
12.40 Сезон-2011/2012. 
        «Терек» - «Волга»
15.00 Сезон-2011/2012. 

       «Томь» - «Крылья Советов»
17.15 Сезон-2011/2012. 
       «Краснодар» - «Амкар»
19.30 Сезон-2011/2012. 
       «Динамо» - «Спартак» (М)
21.30 «Свисток»
22.20 Сезон-2011/2012. 
        «Зенит» - «Рубин»
00.40 «Футбольная ночь»
01.10 Сезон-2011/2012.
         ЦСКА - «Локомотив»
03.30 Сезон-2011/2012. 
        «Анжи» - «Кубань»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Германии.
        «Вольфсбург» - «Гамбург»
08.10 Чемпионат Испании. 
          «Хетафе» - «Валенсия»
10.00 Обзор матчей 
         чемпионата Италии
10.55 «Международная панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
12.40 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
13.40 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
14.40 Чемпионат Испании. 
         «Мальорка» - «Барселона»
16.30 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей Чемпион-
         лиги Англии
18.00 Новости
18.10 «Международная панорама»
19.10 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
20.10 Чемпионат Италии
22.00 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.20 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
23.55 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
01.00 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
03.45 Обзор матчей Лиги 
          чемпионов
04.15 Лига чемпионов. 
           1/4 финала. 1-й матч

СПорт онЛайн

05.30 Регбилиг. Европейская Супер-
лига. «Wigan» - «Warrington»
07.30 «Железный фактор»
08.00 «Первая пятерка»
09.00 Акробатический рок-н-ролл.
          Международный турнир 
11.20 «Лондон - 2012»
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
           «Гранада» - «Севилья»
14.30 Волейбол. Обзор 
         матчей Лиги чемпионов
15.00 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.15 Футбол. 
           Чемпионат Германии 
18.05 Футбол. 
          Чемпионат Франции 
20.00 Новости
20.15 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

20.45 Волейбол. Лига чемпионов.
           Женщины. Полуфинал
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
          «Гранада» - «Севилья»
01.00 Новости
01.15 Гандбол. Обзор матчей 
            Лиги чемпионов
01.45 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира 
по десяти танцам

03.15 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
03.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4финала. 
«Маккаби» - «Панатинаикос» 
3-й матч

ИнДИя

06.00 Х/ф «Моя большая
          индийская бабочка»
07.50 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Гуру»
12.00 Х/ф «Куртизанка»
15.00 Х/ф «Красавица Лакнау»
18.25 Х/ф «Идеальная пара»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Не просто 
          сделать выбор»
23.05 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Адаван»
03.00 Х/ф «Шанс на удачу»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Робинзон»
21.30 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» 
22.35 Ночные новости
22.55 На ночь глядя
23.50 Х/ф «Сокровища 
          Амазонки»
01.45 Х/ф «Придорожное 
          заведение»

роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
         Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
         малыши!»
20.00 Т/с «Остров ненужных 
          людей»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
          Отважный и смелый»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Жадность»: 
          «Искусственная еда»
07.30 «Живая тема»: 
          «Бойцы по крови»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Побег из Вегаса»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Как жить будем?»: 
         «Накопить на старость»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 

   «Приключения секса
    в ХХ веке» 

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
         Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Ниндзя»
23.40 Х/ф «Жан-Клод Ван Дамм»
01.30 «В час пик». Подробности
02.00 Т/с «Фирменная история»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «Холм одного дерева»
04.25 Т/с «Преступление 
        будет раскрыто»
05.25 «Лига чемпионов 
          УЕФА. Обзор»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка”
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Любовный 
          треугольник” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
           Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Эй, Арнольд!” 
12.30 М/с «Том и Джерри 
          в детстве» 
13.00 “Золотые” Молодежная
           драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
15.55 Х/ф “Напряги извилины” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны” 
         Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: “Васаби”
          Франция, Япония, 2001 г. 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Не все согласны 
         на любовь”
02.00 “Дом-2. Город любви”  
03.00 Х/ф “Облако 9” 
04.55 “Школа ремонта” 
06.00 “Необъяснимо, но факт” 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
          с Еленой Дмитриевой
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Необходимая 
          жёсткость»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Х/ф «Женитьба»
03.40 Т/с «Новые приключения 
      Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
05.30 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Пинки, Элмайра
            и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Детка»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Ясон и герои 
           Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Тринадцатый воин»
15.55 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Сонная лощина»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Инфомания»
00.00 Т/с «Щит»
04.30 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи» 
08.15 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.35 Х/ф «Объявлены в розыск»
10.30 События
10.45 Х/ф «Объявлены в розыск»
12.40 «Pro жизнь» 
13.30 События
13.50 «Деловая Москва» 
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Веревка из песка»
15.40 «Хроники 
          московского быта»
16.30 События
17.10 «Приглашает 
            Борис Ноткин»
17.40 Х/ф «Седьмое небо» 
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
22.00 Х/ф «Григорий 
          Бедоносец»
23.05 События
23.40 «Оружейники» 
00.10 Х/ф «Побег»
02.10 Х/ф «Вечерний лабиринт»
03.35 Реальные истории. 
          «Первые шаги» 
04.05 «Хроники 
           московского быта»

Пятый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «По ту сторону волков»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Гиппопотамы: 
         в воде и на суше»
11.45 Х/ф «Даурия»
13.00 Сейчас
13.30 «Даурия» Продолжение
          фильма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «По прозвищу Зверь»
01.10 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых»
02.45 Х/ф «Великая иллюзия»
04.40 Х/ф «Начальник Чукотки»
06.05 Д/ф «Начальник Чукотки»
06.50 Д/ф «Все о выдрах»

ПереЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Роковое сходство»
07.35 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»

10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Т/с «Мы с Ростова»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.50 Х/ф «Роковое сходство»
23.40 Д/с «За секунду 
         до катастрофы»
00.40 «С.У.П»
01.25 «Чо происходит?»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

кУЛЬтУра

05.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Кадриль 
          над Тянь-Шанем»
15.55 Д/ф «Разгадка 
           тайн Мачу-Пикчу»
16.50 «Важные вещи»
17.05 «Красуйся, град Петров!»
17.30 Х/ф «Три дня в Москве»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
            культуры
18.50 М/ф «Списки Уоллиса»
19.05 Д/с «Дневник 
          большой кошки»
20.05 «Мир искусства Сергея
       Дягилева. Гражданин Перми»
20.35 А.Дворжак. Концерт
        для виолончели с оркестром
21.25 Д/ф «Жюль Верн»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Неистовая 
        Дина Верни»
00.30 «Academia»
01.15 «Магия кино»
02.00 «И другие... Василий 
         Шкваркин»
02.55 Х/ф «Марион из Фауэ»
04.40 Фортепианные миниатюры
          С.Рахманинова
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Власть убийц»
08.15 Х/ф «Старший сын»
09.50 Х/ф «Смотритель»
11.25 Х/ф «Заложники»
13.15 Х/ф «Шум»
14.45 Х/ф «Не говори никому»
16.55 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки 
в Америке»

18.35 Х/ф «Катакомбы»
20.15 Х/ф «Смерть в эфире»
21.55 Х/ф «Суперкросс»
23.30 Х/ф «Законы 
         привлекательности»
01.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

03.10 Х/ф «Вторая жизнь 
         Фёдора Строгова»
04.55 Х/ф «Семья Зацепиных»
07.25 Х/ф «Снежный ангел»
09.30 Х/ф «Ночной продавец»
11.05 Х/ф «Время печали 
         еще не пришло»
12.45 Х/ф «Май»
14.40 Т/с «Громовы. 
         Дом Надежды»
15.40 Х/ф «Счастливые дни»
17.15 Х/ф «Рагин»
18.50 Х/ф «Синдикат-2»
23.50 Т/с «Громовы. 
         Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Синдикат-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Искривление 
         времени»

12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Большая 
           история НЛО»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки»
18.05 Д/ф «Святые»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Менталист»
22.00 Д/ф «Большая
           история НЛО»
23.00 Х/ф «На всю катушку»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 «Вызов на миллион 
           долларов»
02.45 Х/ф «Хищники»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 Т/с «Звездный десант: 
          Хроники»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Девятки»
07.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
09.00 Х/ф «Добро пожаловать 
         к Райли»
11.00 Х/ф «Ужасный генри»
13.00 Х/ф «Захват»
15.00 Х/ф «Похищенная»
17.00 Х/ф «Девятки»
19.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
21.00 Х/ф «Ужасный Генри»
23.00 Х/ф «Захват»
01.00 Х/ф «Наизнанку» 
03.00 Х/ф «Девятки»

кИнокЛУБ

06.10 Х/ф «Норвежский лес»
08.25 Х/ф «Эксперимент»
10.05 Х/ф «Брак по-итальянски»
12.00 Х/ф «Грехи матери»
13.30 Плюс кино
14.00 Х/ф «Кабаре»
16.10 Х/ф «Умереть молодым»
18.05 Х/ф «Три обезьяны»
20.00 Х/ф «Мать»
22.10 Х/ф «Городок семетри»
00.00 Х/ф «Приходящая няня»
02.00 Х/ф «Деревня проклятых»
04.00 Х/ф «Сбиться с пути»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Чемпион»
07.30 Х/ф «Крепкий орешек»
09.45 Х/ф «Мой кровавый 
          Валентин»
11.30 Х/ф «Отличница 
         легкого поведения»
13.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
15.45 М/ф «Альфа и Омега: 
         Клыкастая братва»
17.30 Х/ф «Чемпион»
19.35 Х/ф «Крепкий орешек»
21.50 Х/ф «Мой кровавый 
         Валентин»
23.35 Х/ф «Большой»
01.30 Х/ф «Крепкий орешек-3:
           Возмездие»
03.45 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Преступление
          и наказание»
08.30 Х/ф «Уходя - уходи»
10.30 Х/ф «Чужая родня»
12.10 Плюс кино
12.40 Х/ф «Дикая собака Динго»
14.30 Х/ф «Уходя - уходи»
16.30 Х/ф «Чужая родня»
18.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание»
20.30 Х/ф «Уходя - уходи»
22.30 Х/ф «Капабланка»
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
02.30 Х/ф «Оно»
04.30 Х/ф «Капабланка»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Синие 
          как море глаза»
07.15 Х/ф «Страстной бульвар»
09.15 Х/ф «Ультиматум»
11.15 Х/ф «Страна глухих»
13.15 Х/ф «Займемся любовью»
14.45 Х/ф «Сидеть в шкафу»
15.15 Х/ф «День Победы»
17.15 Х/ф «Синие 
           как море глаза»
19.15 Х/ф «Страстной бульвар»
21.15 Х/ф «Рита»
22.50 Плюс кино
23.20 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» 
01.15 Х/ф «Волчок»
03.15 Х/ф «Ультиматум»
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06.00 Х/ф «Делай - раз!»
08.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
10.00 Х/ф «Враги»
12.00 Х/ф «Героиня своего 
          романа»
14.00 Х/ф «Чартер»
16.00 Х/ф «Ясновидящая»
18.00 Х/ф «999»
20.00 Х/ф «Ее сердце»
21.30 Х/ф «Царь»
00.00 Х/ф «Делай - раз!»
02.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
04.00 Х/ф «Желтый карлик»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Разомкнутые 
         объятия»
09.20 Х/ф «Добейся успеха»
11.00 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер»
13.00 Х/ф «Гражданский иск»
15.00 Х/ф «Сити-Айленд»
17.00 Х/ф «Бэтмен»
19.10 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
21.00 Х/ф «Выкуп»
23.00 Х/ф «Интервью 
         с вампиром»
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
03.00 Х/ф «Яркая звезда»
05.00 Х/ф «Интервью 
          с вампиром»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
          открытия»
08.10 Х/ф «Крепость»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Приключения Шерлока
         Холмса и доктора Ватсона»
11.45 Т/с «Конвой PQ-17»
13.10 Д/с «Следственный 
          лабиринт»
15.20 Д/с «Партизаны против 
          Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Туман 
           рассеивается»
18.25 Д/с «Партизаны 
          против Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.30 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...»
21.55 Т/с «Конвой PQ-17»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Приказано 
           взять живым»
02.05 Х/ф «Тридцать три»
03.40 Д/с «Товарищ комендант»
04.25 Д/с «Оружие ХХ века»
04.55 Т/с «Туман рассеивается»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Дай мне уйти 
           с тобой» Концерт
07.00 «Хазанову, 
          до востребования»
08.40 «Игроки» Спектакль
09.00 «Детский час»
10.10 «Кто ты, Джорджо
          Бонджованни?»
10.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
11.50 «Это вы можете. Аукцион»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «В субботу... в Риге»
15.00 Д/ф «Этот час 
          волшебный»
16.00 «Водоворот» Концерт
16.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
17.50 «Международный 
          день театра»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вот песня пролетела 
          и... ага!» Концерт
21.00 «Человек и закон»
21.30 «Утренняя почта»
22.05 Д/ф «Отец»
22.40 Х/ф «Инспектор Лосев»
00.00 Встреча в студии 

Останкино с писателем 
Виктором Астафьевым

01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Алло! Мы ищем таланты»
03.00 «Золотой шлягер»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Голоса друзей»

DISNEY

07.05, 09.00, 16.30, 
        18.35 М/с «Кид виси Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 Т/с «Ханна

         Монтана»
07.40, 18.10 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.40 Т/с «Приколы 
            на переменке»
16.50 Настоящий Арон Стоун
17.15 Т/с «Все тип-топ»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Земля Бизонов»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
           академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать 
         «Отражение»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Малыши 
        Юрского периода»
09.05 М/с «Непоседа 
         Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Сказки-невелички»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
12.15 М/ф «ДоРеМи»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Пирожок»
12.45 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения 
           Блинки Билла»
14.30 «Жизнь 
         замечательных зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать
        «Лунные цыплята»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Малыши
          Юрского периода»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Фа-Соль в цирке»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная 
         академия»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
20.35 М/с «Новаторы»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
          читать» Слоги

21.20 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Шалтай-Болтай»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Коровы»
08.20 Х/ф «Пророк»
11.00 Х/ф «Русский 
           треугольник»
13.00 Т/с «Франк Рива»
14.45 Х/ф «Молчание Лорны»
16.35 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
18.55 Х/ф «Вся жизнь впереди»
21.00 Т/с «Франк Рива»
22.45 Х/ф «Молчание Лорны»
00.35 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
02.55 Х/ф «Вся жизнь впереди»
05.00 Т/с «Франк Рива»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Шпильки Чарт»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Грязные танцы-2»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Сделай шаг»
19.10 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовь на четверых»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 Big Love Чарт
01.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 Т/с «Игрушки»
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.30 «Добрый Монинг»
11.10 Мультфильмы
11.35 Pro-новости
12.00 «Top Hit Чарт»
13.00 «10 самых звездных
          сплетников»
13.30 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
         по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.50 «Выборы»
19.15 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.30 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
23.40 «БезУМно красивые»
00.50 «Битва за эфир»
01.35 Pro-новости
02.00 «Звездные 
         поющие актеры»
03.00 «Муз-ТВ Чарт»
04.00 «Конвейер любви»
05.00 «Муз-ТВ хит»
06.30 Т/с «Игрушки»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Автокороли пустыни»
09.00 «Автольянцы»
09.25 «Смертельный улов»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Лесоповал на болотах»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Гигантские стройки»
15.50 «Восстановление Японии»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Автольянцы»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»

22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Выжить вместе»
01.00 «Речные монстры»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Выжить вместе»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 Лягушки
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов»
14.00 «Злоключения 
         за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Куба»
19.00 «Охотник
        на пресноводных гигантов»
20.00 «Злоключения
          за границей»
21.00 Мир их глазами
21.30 Зона строительства
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Кладбище воинов»
01.00 «В поисках 
           племен охотников»
02.00 «Запреты»
03.00 «Кладбище воинов»
04.00 «В поисках племен
           охотников»
05.00 «Идеальное оружие»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский 
          сад-2»
08.35 Т/с «Даша Васильева»
09.25 Х/ф «Караси»
11.05 Х/ф «Свой»
12.35 Х/ф «Двенадцать стульев»
15.10 Т/с «Александровский 
          сад-2»
16.00 Т/с «Мертвые души»
17.20 Х/ф «Дочки-матери»
19.00 Х/ф «Дневник
           директора школы»
20.15 Х/ф «Папа»
21.55 Х/ф «Комический 

любовник, или Любовные 
затеи Джона Фальстафа»

23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский 
         сад-2»
00.55 Х/ф «Золотое сечение»
02.30 Х/ф «Проделки Скапена»
04.40 Х/ф «И с Вами снова я…»
05.55 Х/ф «Маленький 
           школьный оркестр»

роССИя 2

08.00, 15.50, 00.15 «Футбол 
           России»
08.05 «Все включено»
09.05 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
10.00, 11.40, 15.35, 
          03.30 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
10.55 «Вопрос времени»
           Вторичный мир
11.25 Вести.ru
11.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины

12.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
           Космическая медицина
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
        России. Эстафета. Мужчины
15.20 Вести.ru
16.55 «Мастер спорта»
17.25 Х/ф «Стэлс в действии»
19.20 Фигурное катание. 
          Чемпионат мира. Пары
21.20 «Хоккей России»
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
          конференции «Запад»
01.15 Фигурное катание. Чемпионат
          мира. Танцы на льду
03.40 Вести.ru
03.55 Игорь Семшов 
         в программе «90x60x90»
05.00 Д/ф «Подводные 
          пляски смерти»
06.05 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

05.45 Сезон-2011/2012. 
         «Терек» - «Волга»
08.05 Сезон-2011/2012. 

         «Томь» - «Крылья Советов»
10.20 Сезон-2011/2012. 
         «Ростов» - «Спартак» (Н)
12.40 Сезон-2011/2012. 
        «Краснодар» - «Амкар»
15.00 «Свисток»
15.50 Сезон-2011/2012. 
         «Анжи» - «Кубань»
18.10 Сезон-2011/2012. 
        «Терек» - «Волга»
20.30 «90 минут Плюс» 
       Ток-шоу Георгия Черданцева
23.10 Сезон-2011/2012.
         «Динамо» - «Спартак» (М)
01.10 Сезон-2011/2012. 
      «Томь» - «Крылья Советов»
03.30 Сезон-2011/2012. 
        «Краснодар» - «Амкар»

ФУтБоЛ

06.15 Лига чемпионов. 
         1/4 финала. 1-й матч
08.15 Чемпионат Германии. 
          «Шальке» - «Байер»
10.00 Лига чемпионов.
         1/4 финала. 1-й матч
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов.
         1/4 финала. 1-й матч
14.10 Лига чемпионов.
         1/4 финала. 1-й матч
16.10 Обзор матчей 
         чемпионата Голландии
17.05 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей Кубка 
         Либертадорес
18.50 Лига чемпионов.
         1/4 финала. 1-й матч
20.55 Лига чемпионов. 
        1/4 финала. 1-й матч
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
23.50 «Международная 
           панорама»
01.00 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
03.45 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
04.15 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч

СПорт онЛайн

05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
          Мужчины. 1/8 финала
07.20 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. 
«Wigan» - «Warrington»

09.30 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
          Женщины. Полуфинал
12.30 Новости
12.45 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира 
по десяти танцам

14.15 Футбол. 
            Чемпионат Германии.
          «Бавария» - «Ганновер»
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.10 Футбол. Чемпион-лига 
           Англии
20.00 Новости
20.15 «Секрет узбекского дзюдо»
20.55 Гандбол. Чемпионат России.

Женщины. 1/4финала. 
«Кубань» - «Лада» 1-й матч

22.45 Волейбол. 
          Лига чемпионов.
          Женщины. Полуфинал
01.00 Новости
01.15 «Обратный отсчет»
03.00 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

03.30 Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. 1/4 финала

ИнДИя

06.00 Х/ф «Судья Чоудри»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Борьба за идеалы»
11.25 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Удивительная

 история влюбленного 
Према»

15.00 Х/ф «Опасная игра»
18.00 Х/ф «Моя большая 
            индийская бабочка»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Виктория 203»
00.00 Х/ф «Немного радости, 
          немного печали»
03.00 Х/ф «Красивый 
           и упрямый»
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ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 Т/с «Сердце Марии»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Робинзон»
21.30 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 «В контексте»
23.50 Х/ф «Знакомьтесь, 
           Джо Блэк»
03.10 Х/ф «Хроники Риддика:
           Темная ярость»

 роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!»
08.45 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Хозяйка 
          моей судьбы»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.00 Т/с «Остров 
           ненужных людей»
21.55 «Поединок» 
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
          Отважный и смелый»
05.30 точный адрес
06.00 новости
06.30 Специальный проект: 

«Приключения секса 
в ХХ веке»

08.30 Новости 24
09.00 «Дальние родственники».
          Российское скетч-шоу
09.20 Х/ф «Ниндзя»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Как жить будем?»: 
         «Почему так дорого?»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира
           с Анной Чапман»
20.00 Премьера «Адская кухня»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Х/ф «Гнев»
00.45 Т/с «Живая мишень»
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Т/с «Фирменная история»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
        происшествие»
10.00, 13.00  «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
            происшествие»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.25 «Спасатели»
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Шальке» - 
«Атлетик» (Испания)

04.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка”
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
         галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Супергерои”
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
         Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Эй, Арнольд!” 
12.30 М/с «Том и Джерри 
            в детстве» 
13.00 “Золотые” Молодежная
          драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.15 Х/ф “Васаби” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Интерны” Ситком 
20.30 “Реальные пацаны”
          Комедия 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          “Случайный шпион” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
00.00 “Дом-2. После заката” 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф “Соседи” 
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Однажды в Америке” 
05.15 “Комедианты” 
05.30 “Саша + Маша” 
06.00 “Необъяснимо, но факт” 
 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
         с Еленой Дмитриевой
11.00 «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Необходимая 
         жёсткость»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Т/с «Одержимый»
02.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.35 Т/с «Новые приключения 
     Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
05.15 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Пинки, 
           Элмайра и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Воронины»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Ясон 
          и герои Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Сонная лощина»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Ягуар»
22.55 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Инфомания»
00.00 Т/с «Щит»
04.30 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

05.00 «Настроение» 
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Волшебные очки»
08.25 Х/ф «Черный бизнес»
10.30 События
10.45 Х/ф «Очная ставка»
12.35 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Веревка из песка»
15.30 «Хроники 
         московского быта»
16.30 События
17.10 «Порядок действий»
17.40 Х/ф «Седьмое небо» 
18.50 События
19.15 Х/ф «Эра стрельца»
21.55 «Тень любви» 
22.50 События
23.25 «Культурный обмен»
23.55 Х/ф «Бесшабашное 
          ограбление»
01.50 Х/ф «Нежные встречи»
03.35 «Тайны нашего кино» 
04.05 «Хроники 
         московского быта»

Пятый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «По ту сторону волков»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Зебры: 
          первопроходцы»
11.45 Х/ф «Зеленые цепочки» 
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
14.10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Полосатый рейс»
01.05 Х/ф «Председатель»
04.05 Х/ф «Госпиталь 
         «Британия»
05.55 Х/ф «Пропавшие
          среди живых»

ПереЦ тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 Д/с «За секунду 

          до катастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Т/с «Мы с Ростова»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.50 Х/ф «Конец 
          императора тайги»
23.25 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
00.20 «С.У.П»
01.05 «Чо происходит?»
01.30 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»

кУЛЬтУра

05.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
09.30 «ЕВРОНЬЮС»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Неистовая 
          Дина Верни»
15.55 Д/ф «Забытый 
         соперник Египта»
16.50 «Важные вещи»
17.05 «Третьяковка - 
         дар бесценный!»
17.30 Х/ф «13 поручений»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
19.00 Д/с «Дневник
          большой кошки»
20.00 «Мир искусства 
           Сергея Дягилева»
20.30 Концерт из произведений
          Д. Шостаковича
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры.
          Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи.
          Энди Уорхол»
00.10 «Мировые сокровища
          культуры»
00.30 «Academia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «И другие... 
         Юдифь Глизер»
02.55 Х/ф «Поворот винта»
04.25 Фрагменты и хоры 

из опер Дж.Верди. Дирижер
 В. Спиваков

04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

03.50 Х/ф «Удивительные 
приключения индианки 
в Америке»

05.45 Х/ф «Катакомбы»
07.35 Х/ф «Смерть в эфире»
09.20 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
12.10 Х/ф «Законы 
        привлекательности»
13.50 Х/ф «Власть убийц»
15.50 Х/ф «Старший сын»
17.35 Х/ф «Заложники»
19.40 Х/ф «Смотритель»
21.20 Х/ф «Фей Грим»
23.30 Х/ф «Доктор Т
         и его женщины»
01.30 Х/ф «Шум»
03.05 Х/ф «Старший сын»
04.40 Х/ф «Заложники»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

03.10 Х/ф «Семья Зацепиных»
05.40 Х/ф «Снежный ангел»
07.20 Х/ф «Ночной продавец»
08.45 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло»
10.20 Х/ф «Май»
12.05 Х/ф «Счастливые дни»
13.40 Х/ф «Рагин»
15.25 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды»
16.30 Х/ф «Синдикат-2»
23.50 Т/с «Громовы. 
          Дом Надежды»
00.40 Х/ф «Бумбараш»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»

09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Искривление 
           времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Большая 
          история НЛО»
14.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки»
18.05 Д/ф «Святые»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Большая
           история НЛО»
23.00 Т/с «Истинная 
          справедливость»
00.45 Т/с «Событие»
01.40 «Большая 
           игра Покер Старз»
02.40 Х/ф «На всю катушку»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 Т/с «Звездный десант: 
          Хроники»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
07.00 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу»
09.00 Х/ф «Ужасный Генри»
11.00 Х/ф «Захват»
13.00 Х/ф «Наизнанку» 
15.00 Х/ф «Девятки»
17.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
19.00 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу»
21.00 Х/ф «Захват»
23.00 Х/ф «Наизнанку» 
01.00 Х/ф «Крик зверя»
03.00 Х/ф «Опасный Бангкок»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Кабаре»
08.10 Х/ф «Умереть молодым»
10.05 Х/ф «Три обезьяны»
12.00 Х/ф «Мать»
14.10 Х/ф «Городок семетри»
16.00 Х/ф «Приходящая няня»
18.00 Х/ф «Деревня проклятых»
20.00 Х/ф «Сбиться с пути»
22.00 Х/ф «Мой единственный»
00.00 Х/ф «Забавные 
           приключения
           Дика и Джейн»
02.00 Х/ф «Против течения»
04.00 Х/ф «Картахена»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Отличница 
         легкого поведения»
07.30 Х/ф «Бруно»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
11.40 Х/ф «Большой»
13.30 Х/ф «Крепкий орешек-3:
         Возмездие»
15.45 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума»
17.35 Х/ф «Отличница 
        легкого поведения»
19.30 Х/ф «Крепкий орешек-2»
21.40 Х/ф «Тарзан»
23.30 Х/ф «Детсадовский 
         полицейский»
01.30 Х/ф «Мгла»
03.40 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08.30 Х/ф «Оно»
10.30 Х/ф «Капабланка»
12.30 Х/ф «Новый Гулливер»
14.00 Плюс кино
14.30 Х/ф «Оно»
16.30 Х/ф «Капабланка»
18.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20.30 Х/ф «Оно»
22.30 Х/ф «Смотри в оба!»
00.30 Х/ф «Герои Шипки»
02.30 Х/ф «Сентиментальное
         путешествие на картошку»
04.30 Х/ф «Смотри в оба!»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Страна глухих»
07.15 Х/ф «Займемся любовью»
08.45 Х/ф «Сидеть в шкафу»
09.15 Х/ф «Рита»
10.50 Плюс кино
11.20 Х/ф «Сочинение 
         ко Дню Победы» 
13.15 м/ф «Кукарача»
15.15 Х/ф «Ультиматум»
17.15 Х/ф «Страна глухих»
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19.15 Х/ф «Займемся любовью»
20.45 Х/ф «Сидеть в шкафу»
21.15 Х/ф «Эгоист»
23.15 Х/ф «Обитаемый остров»
01.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка»
03.15 Х/ф «Рита»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Он не завязывал 
           шнурки»
08.00 Х/ф «Плюс один»
10.00 Х/ф «Ясновидящая»
12.00 Х/ф «999»
14.00 Х/ф «Ее сердце»
16.00 Х/ф «Парк советского 
           периода»
18.30 Х/ф «Американка»
20.00 Х/ф «Кружовник»
22.00 Х/ф «Желтый карлик»
00.00 Х/ф «Он не завязывал 
           шнурки»
02.00 Х/ф «Плюс один»
04.00 Х/ф «Слушая тишину»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
09.00 Х/ф «Яркая звезда»
11.00 Х/ф «Бэтмен»
13.10 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
14.50 Х/ф «Выкуп»
17.00 Х/ф «Шери»
19.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
21.00 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы»
23.00 Х/ф «Целуя девушек»
01.00 Х/ф «Семейка Брэди»
02.30 Х/ф «За гранью»
05.00 Х/ф «Целуя девушек»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
           открытия»
08.00 «Тропой дракона»
08.30 Х/ф «Алмазы для Марии»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
10.15 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...»
11.45 Т/с «Конвой PQ-17»
13.10 Д/с «Следственный 
           лабиринт»
15.20 Д/с «Партизаны 
           против Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Туман 
           рассеивается»
18.25 Д/с «Партизаны против 
           Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
         советского сыска»
20.35 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым»
21.55 Т/с «Конвой PQ-17»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
01.55 Х/ф «Двое в новом доме»
03.30 Д/с «Товарищ комендант»
04.15 Д/ф «Мой призыв»
04.55 Т/с «Туман рассеивается»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Притяжение Земли»
08.00 «Хит-парад «Останкино»
09.00 Д/ф «Этот час 
           волшебный»
10.00 «Водоворот» Концерт
10.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
11.50 «Международный 
           день театра»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Вот песня пролетела 
           и... ага!» Концерт
15.00 «Человек и закон»
15.30 «Утренняя почта»
16.05 Д/ф «Отец»
16.30 Х/ф «Инспектор Лосев»
18.00 Встреча в студии 

Останкино с писателем 
Виктором Астафьевым

19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Алло! Мы ищем таланты»
21.00 Д/ф «Апрель»
22.05 «Это было, было... Песни 
         первой любви» Концерт
22.35 «Игра в детектив» 
            Спектакль
00.00 Встреча в студии 
          Останкино
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00  «Программа «А»
03.00 «Детский час»
04.10 «Кто ты, Джорджо 
          Бонджованни?»

04.30 Х/ф «Инспектор Лосев»

DISNEY

07.05, 09.00, 16.30, 
          18.35 М/с «Кид виси Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 Т/с «Ханна
          Монтана»
07.40, 18.10 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
          на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.40 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.40 Т/с «Приколы
           на переменке»
16.50 Настоящий Арон Стоун
17.15 Т/с «Все тип-топ»
19.00 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы
           на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Один брат 
          на весь отряд»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
          у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
          академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Фа-Соль в цирке»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать
         «Лунные цыплята»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 
         периода»
09.05 М/с «Непоседа 
          Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Шалтай-Болтай»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится 
          читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения
         отважных кузенов»
12.15 М/ф «Голубой слоненок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Слон и муравей»
12.45 «В гостях
          у Деда-Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения 
          Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать
        «Чудо-картина»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Малыши 
          Юрского периода»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная 

         академия»
19.20 «Русская литература. 
          Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Т/с «Пеппи Длинныйчулок»
20.35 М/с «Путешествие Адибу:
          как устроен человек?»
20.40 М/с «Приключения Адибу:
          миссия на планете Земля»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится 
           читать» Слоги
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Заяц, скрип 
          и скрипка»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Молчание Лорны»
08.35 Х/ф «Флэйм и Цитрон»
10.55 Х/ф «Вся жизнь впереди»
13.00 Х/ф «Шум в сердце»
15.05 Х/ф «Пурпурная бабочка»
17.25 Х/ф «Зеркальные игры»
19.15 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов»
21.00 Х/ф «Шум в сердце»
23.05 Х/ф «Пурпурная бабочка»
01.25 Х/ф «Зеркальные игры»
03.15 Х/ф «Насмотревшись
          детективов»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Русская десятка»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Сделай шаг»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Танцуй до упаду»
19.10 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовь на четверых»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Мировой чарт»
01.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 Т/с «Игрушки»
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.30 «Добрый Монинг»
11.10 Мультфильмы
11.35 Pro-новости
12.00 «Муз-ТВ Чарт»
13.00 «10 самых 
         роскошных звезд»
13.30 «Соблазны 
         с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.50 «Выборы»
19.15 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.30 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
23.40 «БезУМно красивые»
00.50 «Битва за эфир»
01.35 Pro-новости
02.00 «Сексуальные 
          звездные ножки»
03.00 «Europa plus чарт»
04.00 «Конвейер любви»
05.00 «Муз-ТВ хит»
06.30 Т/с «Игрушки»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Автольянцы»
09.25 «Лесоповал на болотах»
10.20 «Как это устроено?» 
10.50 «Как это сделано?»

11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Лесоповал на болотах»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Грязная работенка»
15.50 «Выжить вместе»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?» 
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Парни с пушками»
00.00 «Я сбежал: настоящие
          побеги из тюрьмы»
01.00 «Нарковойны в Техасе»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Парни с пушками»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «Кладбище воинов»
07.00 «В поисках племен
           охотников»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Кабанья мама»
11.00 «Кладбище воинов»
12.00 «В поисках племен 
          охотников»
13.00 «Охотник 
         на пресноводных гигантов»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Кладбище воинов»
17.00 «В поисках племен 
          охотников»
18.00 «Жизнь колибри»
19.00 «Великие миграции»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Моя жизнь с гориллами»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Моя жизнь с гориллами»
05.00 «Идеальное оружие»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский 
          сад-2»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.25 Х/ф «Золотое сечение»
11.00 Х/ф «Шумный день»
12.40 Х/ф «Шофер на один рейс»

Профилактика
21.00 Х/ф «Тиски»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский 
          сад-2»
00.55 Х/ф «Над городом»
02.10 Х/ф «Брызги 
           шампанского»
03.50 Х/ф «Крепостная актриса»
05.25 Х/ф «Проект «Альфа»

роССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 Игорь Семшов в программе
          «90x60x90»
10.00, 11.40, 15.00, 19.05, 
           00.00, 03.20 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
           Законы природы»
11.25 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
          Марафон. Женщины
13.40 «Наука 2.0. Человеческий
          FAQтор»
14.40 Вести.ru
15.15 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным»
16.10 Х/ф «Загнанный»
18.00 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
19.20 «Основной состав»
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
           конференции «Восток»
22.15 Х/ф «Охота на зверя»
00.20 Фигурное катание. 
        Чемпионат мира. Женщины
01.45 Фигурное катание. 
         Чемпионат мира. 
          Танцы на льду
03.30 Вести.ru
03.45 «Удар головой» 
         Футбольное шоу
04.55 «Спартак»
06.00 Хоккей. НХЛ

наШ ФУтБоЛ

05.45 Сезон-2011/2012. 
         «Ростов» - «Спартак» (Н)
08.00 Сезон-2011/2012. 
         «Зенит» - «Рубин»
10.20 Сезон-2011/2012. 
        «Анжи» - «Кубань»
12.40 Сезон-2011/2012. 
          ЦСКА - «Локомотив»
15.00 Сезон-2011/2012. 
         «Краснодар» - «Амкар»
17.20 Сезон-2011/2012. 
         «Ростов» - «Спартак» (Н)
19.40 Сезон-2011/2012. 
          «Зенит» - «Рубин»
22.00 «Свисток»
22.45 Сезон-2011/2012. 
         «Анжи» - «Кубань»
01.05 Сезон-2011/2012. 
         «Терек» - «Волга»
03.20 Сезон-2011/2012. 
        ЦСКА - «Локомотив»

ФУтБоЛ

06.15 Лига чемпионов.
           1/4 финала. 1-й матч
08.15 Чемпионат Франции.
          ПСЖ - «Бордо»
10.00 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 
         1/4 финала. 1-й матч
14.10 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
16.10 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - ПСВ
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
20.20 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
22.25 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
23.00 Новости
23.15 Лига чемпионов. 
          1/4 финала. 1-й матч
01.25 Лига Европы. 
         1/4 финала. 1-й матч
04.30 Лига Европы. 
         1/4 финала. 1-й матч

СПорт онЛайн

05.40 Футбол. Кубок
         Либертадорес.
07.40 Гандбол. Обзор матчей
         Лиги чемпионов
08.15 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
08.55 Фигурное катание. 

«Unforgettable moments 
of love -2012»

10.00 Волейбол. Лига чемпионов.            
         Женщины. Полуфинал
12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок Либертадорес.
       «Дефенсор» - «Гвадалахара»
14.30 Парусный спорт.
         «Volvo Ocean Race»
15.00 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.15 Акробатический
        рок-н-ролл. Международный 
         турнир в Москве
18.15 Гандбол. Чемпионат России. 
         Женщины. 1/4финала. 
       «Кубань» - «Лада» 1-й матч
20.00 Новости
20.15 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
20.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
        Женщины. Матч за 3-е место
23.10 Футбол. 

Кубок Либертадорес. 
«Дефенсор» - «Гвадалахара»

01.00 Новости
01.15 «Шесть на шесть»
01.55 Футбол. Лига Европы. 
           1/4 финала. 1-й матч
04.00 Баскетбол. Евролига.
          Мужчины. 1/4финала

ИнДИя

06.00 Х/ф «Идеальная пара»
07.40 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Не просто 
          сделать выбор»
11.30 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Адаван»
15.00 Х/ф «Шанс на удачу»
18.00 Х/ф «Судья Чоудри»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Бриллианты 
          навсегда»
23.30 «Биография кумиров»
00.00 Х/ф «Дождь»
03.00 Х/ф «Император Ашока»
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ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Криминальные хроники»
11.45 «Право на защиту»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 Х/ф «Дружба!»
01.45 Х/ф «На обочине»
04.10 «Криминальные хроники»

роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «Мусульмане»
08.10 «С новым домом!»
09.05 «О самом главном»
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Любовь Соколова»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «Остров ненужных 
           людей»
23.40 Х/ф «Шоу начинается»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
           Отважный и смелый»
05.30 точный адрес
06.00 новости
06.30 «Еще не вечер»: 
          «Дневник его слуги»
07.30 «Еще не вечер»: «Грядущие 
          катастрофы»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Гнев»
11.30 новости
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне» 
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Как жить будем?»: 
         «Обратная сторона
          прогресса»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
         «Тайные общества»
21.00 «Секретные территории»:
          «НЛО. Война богов»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
         «Декадентская любовь»
01.45 Т/с «Фирменная история»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00,
           19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд»
15.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
19.30 Х/ф «Последний герой»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Х/ф «Отцы»
01.10 Х/ф «Легионер»
03.10 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
03.45 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Эй, толстый!”
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Эй, Арнольд!” 
12.30 М/с «Том и Джерри
           в детстве» 
13.00 “Золотые” Молодежная 
          драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.20 Х/ф “Случайный шпион” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Шаг в будущее»
19.25 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” 
21.00 “Комеди Клаб” 00.45.00
22.00 “Наша Russia” Комедия 
23.00 «Панорама событий»
23.20 «Метеоинформ»
23.23 «Гороскоп»
23.30 “Дом-2. Город любви”
00.30 “Дом-2. После заката” 
01.00 Д/ф “Трудные дети звезд” 
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 Х/ф “Однажды в Америке” 
05.15 “Комедианты” 
05.25 “Саша + Маша” 
06.00 М/с “Как говорит 
            Джинджер” 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Берегись 
            автомобиля»
09.20 «Люди мира»
09.30 Т/с «Кто, если не я?»
13.30 Т/с «Классные мужики»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Классные мужики»
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Не послать ли нам...

           гонца?»
01.15 Х/ф «Неоконченная 
             повесть»
02.55 Т/с «Новые приключения 
            Ниро Вульфа 
           и Арчи Гудвина»
04.45 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»
 

CTC

05.00 М/с «Соник Икс»
06.00 М/с «Пинки, Элмайра 
           и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 Т/с «Воронины»
10.30 «6 кадров»
11.30 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Ясон и герои 
           Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Ягуар»
15.55 «6 кадров»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 М/ф «Подводная братва»
20.00 Х/ф «Железный человек»
22.20 Шоу «Уральских 
            пельменей»
23.50 Т/с «Щит»
02.35 Х/ф «Компаньон»
04.35 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи» 
08.15 М/ф «Котенок
          с улицы Лизюкова»
08.25 Х/ф «Шаг навстречу»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти»
12.40 «Pro жизнь» 
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Веревка из песка»
15.40 «Хроники 
          московского быта»
16.30 События
17.10 «Смех с доставкой на дом»
17.40 Х/ф «Жених с того света»
18.50 События
19.15 Х/ф «Кактус и Елена»
21.15 «Пhb.n комедиантов»
23.05 События
23.40 Х/ф «Мошенники»
01.35 Х/ф «Свет в окне»
03.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
04.15 Мульфильмы

Пятый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Расследование»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Батальоны 
          просят огня»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Батальоны 
         просят огня»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Х/ф «Тристана»
04.15 Д/ф «Тайны черной 
           смерти»
05.00 Х/ф «Расследование»
06.10 Д/ф «Звонят, 
          откройте дверь»

ПереЦ тВ

05.30 Х/ф «Ловушка для
            одинокого мужчины»
07.25 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «С.У.П»
17.00 «КВН»

18.00 «Стыдно, когда видно!»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 Реалити-сериал 
         «Дневники шоугёлз»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Ответный удар»
23.25 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
00.20 «С.У.П»
01.05 «Чо происходит?»
01.30 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Ловушка для
           одинокого мужчины»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

кУЛЬтУра

05.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
13.20 Х/ф «На отдыхе»
14.30 «К 85-летию со дня рождения
          Владимира Ильюшина»
15.10 Д/ф »...И целого 
          мира мало...»
15.55 Д/ф «Долгое путешествие
          Рамсеса II»
17.00 «Письма из провинции»
17.25 Х/ф «Приехали 
          на конкурс повара...»
18.50 М/ф «Жили-были...»
18.55 Д/с «Дневник большой 
           кошки»
19.55 «Билет в Большой»
20.35 Д/ф «Николай Олялин»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.50 «Смехоностальгия»
23.20 «Искатели»
00.05 Х/ф «Идеальный муж»
01.35 «Линия жизни»
02.55 «Вслух»
03.35 «РОКовая ночь»
04.50 Д/ф «Витус Беринг»
04.55 Д/с «Дворцы Европы»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Не говори никому»
08.25 Х/ф «Смотритель»
10.10 Х/ф «Шум»
11.50 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины»
14.00 Х/ф «Катакомбы»
15.45 Х/ф «Смерть в эфире»
17.30 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
19.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
21.55 Х/ф «Удивительные 

приключения индианки 
в Америке»

23.30 Х/ф «Старше, 
           чем Америка»
01.15 Х/ф «Власть убийц»
03.00 Х/ф «Смерть в эфире»
05.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

03.05 Х/ф «Снежный ангел»
04.45 Х/ф «Ночной продавец»
06.25 Х/ф «Время печали 
           еще не пришло»
08.15 Х/ф «Май»
09.50 Х/ф «Счастливые дни»
11.20 Х/ф «Рагин»
12.55 Х/ф «Синдикат-2»
14.15 Т/с «Громовы. 
            Дом Надежды»
15.15 Х/ф «Синдикат-2»
21.30 Х/ф «Бумбараш»
23.50 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды»
00.45 Х/ф «Самые счастливые»
02.15 Х/ф «Оперативная 
           разработка»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Искривление
           времени»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Большая
          история НЛО»
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки»
18.05 Д/ф «Святые. 
          Параскева Пятница»

19.00 Х/ф «Волшебник 
           земноморья»
22.15 Х/ф «Город ведьм»
00.00 Х/ф «Злоумышленники»
02.00 Европейский покерный тур
03.00 Т/с «Истинная 
         справедливость»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
06.30 Т/с «Звездный десант: 
          Хроники»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу»
07.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
          Армагеддон»
09.00 Х/ф «Захват»
11.00 Х/ф «Наизнанку» 
13.00 Х/ф «Крик зверя»
15.00 Х/ф «Опасный Бангкок»
17.00 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу»
19.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
         Армагеддон»
21.00 Х/ф «Наизнанку» 
23.00 Х/ф «Крик зверя»
01.00 Х/ф «Ева: Искусственный
         разум»
03.00 Х/ф «Кожа, в которой 
         я живу»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Городок семетри»
08.00 Х/ф «Приходящая няня»
10.00 Х/ф «Деревня проклятых»
12.00 Х/ф «Сбиться с пути»
14.00 Х/ф «Мой единственный»
16.00 Х/ф «Забавные приключения
          Дика и Джейн»
18.00 Х/ф «Против течения»
20.00 Х/ф «Картахена»
22.00 Х/ф «Иштар»
00.00 Х/ф «Большое дело»
02.00 Х/ф «Джинджер и Фред»
04.10 Х/ф «Антихрист»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Большой»
07.30 Х/ф «Крепкий орешек-3:
          Возмездие»
09.45 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума»
11.35 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский»
13.30 Х/ф «Мгла»
15.40 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение»
17.30 Х/ф «Большой»
19.30 Х/ф «Крепкий орешек-3:
           Возмездие»
21.45 М/ф «Гномео и Джульетта»
23.30 Х/ф «Капитан Крюк»
02.30 Х/ф «Гангстер»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Герои Шипки»
08.30 Х/ф «Сентиментальное
         путешествие на картошку»
10.30 Х/ф «Смотри в оба!»
12.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина»
14.30 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие на картошку»
16.30 Х/ф «Смотри в оба!»
18.30 Х/ф «Герои Шипки»
20.30 Х/ф «Сентиментальное 
         путешествие на картошку»
22.00 Плюс кино
22.30 Х/ф «Одиножды один»
00.30 Х/ф «Гамлет»
03.00 Х/ф «Дамское танго»
04.30 Х/ф «Одиножды один»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» 
07.15 Х/ф «Волчок»
09.15 Х/ф «Эгоист»
11.15 Х/ф «Обитаемый остров»
13.20 Х/ф «Обитаемый остров:
           Схватка»
15.15 Х/ф «Рита»
16.50 Плюс кино
17.20 Х/ф «Сочинение
            ко Дню Победы» 
19.15 м/ф «Кукарача»
21.15 Х/ф «Командировка»
23.15 Х/ф «Дура»
01.15 Х/ф «Темный мир»
03.15 Х/ф «Эгоист»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико 
          и Илларион»
08.00 Х/ф «Ирония любви»
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10.00 Х/ф «Парк советского
           периода»
12.30 Х/ф «Американка»
14.00 Х/ф «Кружовник»
16.00 Х/ф «Буду помнить»
18.00 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов»
20.00 Х/ф «Подмосковная 
            элегия»
22.00 Х/ф «Слушая тишину»
00.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико 
            и Илларион»
02.00 Х/ф «Ирония любви»
04.00 Х/ф «Отрыв»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Семейка Брэди»
08.40 Х/ф «За гранью»
11.00 Х/ф «Шери»
13.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
15.00 Х/ф «Амазонки 
           и гладиаторы»
16.40 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед»
19.00 Х/ф «Яйцеголовые»
20.40 Х/ф «Бэтмен 
          возвращается»
23.00 Х/ф «Молодость
           без молодости»
01.30 Х/ф «Быть Стэнли
           Кубриком»
03.00 Х/ф «Любовь со словарем»
04.55 Х/ф «Молодость
          без молодости»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
          открытия»
08.00 Д/с «Победные
          дни России»
08.30 Х/ф «Тридцать три»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Х/ф «Двое в новом доме»
11.50 Т/с «Конвой PQ-17»
13.15 Д/с «Следственный 
          лабиринт»
15.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
17.15 Х/ф «Фейерверк»
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.30 Д/с «Битва империй»
20.55 Х/ф «Дорогой 
          мой человек»
23.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
02.35 Х/ф «Кочубей»
04.55 Т/с «Туман рассеивается»

ноСтаЛЬГИя

05.50 «Это вы можете. Аукцион»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «В субботу... в Риге»
09.00 «Человек и закон»
09.30 «Утренняя почта»
10.05 Д/ф «Отец»
10.40 Х/ф «Инспектор Лосев»
12.00 Встреча в студии 
          Останкино
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Алло! Мы ищем таланты»
15.00 Д/ф «Апрель»
16.05 «Это было, было... Песни
         первой любви» Концерт
16.35 «Игра в детектив» 
          Спектакль
18.00 Встреча в студии
           Останкино
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00  «Программа «А»
21.00 «И в шутку, и всерьез. 
           Госприемка»
21.40 «Для вас, родители»
22.10 «Любимые песни» Концерт
22.55 «Игра в детектив» 
           Спектакль
00.00 «Жить, думать, 
            чувствовать, любить...»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд»
03.00 Д/ф «Этот час 
           волшебный»
04.00 «Водоворот» Концерт
04.30 Х/ф «Инспектор Лосев»

DISNEY

07.05, 09.00, 16.30, 
         18.35 М/с «Кид виси Кэт»
07.20, 17.40, 21.10 Т/с «Ханна
           Монтана»
07.40, 18.10 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.15, 15.15 М/с «Ким 5+»

09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
          на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.30 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Настоящий Арон Стоун
17.15 Т/с «Все тип-топ»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.10 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Дайте Санни шанс»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Хэллоуинтаун»

карУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
          академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «НЕОкухня»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать«
         Чудо-картина»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского
           периода»
09.05 М/с «Непоседа 
          Паддингтон»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Заяц, скрип
           и скрипка»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 «Бериляка учится 
            читать» Слоги
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Молочный Нептун»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Чемпион»
12.45 «В гостях у Деда-
           Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Мультстудия»
13.55 «Прыг-Скок Команда»
14.05 М/с «Приключения
           Блинки Билла»
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
14.55 «Прыг-Скок Команда»
15.05 Т/с «Жил-был хомяк»
15.30 Давайте рисовать
        «Звонкие колокольчики»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Малыши Юрского
          периода»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Повелитель молнии»
18.40 Т/с «Танцевальная 
          академия»
19.05 «Естествознание. 
           Лекции + опыты»
19.35 «За семью печатями»
20.05 Х/ф «Не хочу
          быть взрослым»
21.20 М/ф «Четыре неразлучных
          таракана и сверчок»
21.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится 

          читать» Слоги
22.25 М/ф «Почтарская сказка»
22.45 «Пора в космос!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,  
           малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Шум в сердце»
07.05 Х/ф «Пурпурная бабочка»
09.25 Х/ф «Зеркальные игры»
11.15 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов»
13.00 Х/ф «Кикуджиро»
15.05 Х/ф «Реквием»
16.45 Х/ф «Апокалипсис»
19.05 Х/ф «Одинокие сердца»
21.00 Х/ф «Кикуджиро»
23.05 Х/ф «Реквием»
00.45 Х/ф «Апокалипсис»
03.05 Х/ф «Одинокие сердца»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 «Тренди»
09.30 «Проверка слухов»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Танцуй до упаду»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свидание вслепую»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Любовь на четверых»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 «Сделай мне звезду»
19.10 «Холостяк»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовь на четверых»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Русская десятка»
01.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 Т/с «Игрушки»
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.30 «Добрый Монинг»
11.10 Мультфильмы
11.30 Pro-новости
12.00 «Europa plus чарт»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель
           по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
17.55 «10 поводов влюбиться»
18.50 «Выборы»
19.15 «Соблазны 
          с Машей Малиновской»
19.45 «Адская кухня»
20.30 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Кто в доме хозяин?»
23.40 «БезУМно красивые»
00.50 «Битва за эфир»
01.35 Pro-новости
02.00 «Русский чарт»
03.00 Новости кино
03.30 «Конвейер любви»
04.30 «Sexy Час»
05.45 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Пятая передача»
09.25 «Лесоповал на болотах»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Лесоповал на болотах»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Парни с пушками»
15.50 «Выжить вместе»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Пятая передача»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»

23.00 «Энергия будущего»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Как устроена Вселенная»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Энергия будущего»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Моя жизнь с гориллами»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Павианы Окаванго»
11.00 «В поисках акул»
12.00 «Моя жизнь с гориллами»
13.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Моя жизнь с гориллами»
18.00 «Хогзилла»
19.00 «Великие миграции»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Идеальное оружие»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Граница»
01.00 «С точки зрения науки»
02.00 «Запреты»
03.00 «Граница»
04.00 «С точки зрения науки»
05.00 «Идеальное оружие»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский 
          сад-2»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.25 Х/ф «Над городом»
10.45 Х/ф «Третий тайм»
12.10 Х/ф «Шапка Мономаха»
13.20 Х/ф «Ры-ча-ги»
13.50 Х/ф «Рядом с вами»
15.05 Т/с «Александровский
           сад-2»
16.00 Т/с «Мертвые души»
17.30 Х/ф «У твоего порога»
18.45 Х/ф «Уравнение 
        со всеми известными»
21.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский
         сад-2»
00.55 Х/ф «Ирония удачи»
02.15 Х/ф «Созвездие 
          Козлотура»
03.25 Х/ф «Циклон» 
          начнется ночью»
04.45 Х/ф «…Еще до войны»

роССИя 2

08.30 «Все включено»
09.25 «Технологии спорта»
10.00, 11.40, 15.00, 
            05.15 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
10.55 «Мастер спорта»
11.25 Вести.ru
11.55 Биатлон. Чемпионат России.
           Марафон. Мужчины
14.00 «Наука 2.0. Программа 
        на будущее» Мир без границ
14.30 Вести.ru. Пятница
15.15 «Все включено»
15.50 «Удар головой» 
          Футбольное шоу
16.50 Х/ф «Охота на зверя»
18.35 «Футбол России. 
           Перед туром»
19.20 Фигурное катание. 
         Чемпионат мира. Мужчины
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
          конференции «Запад»
00.15 «Футбол России. 
           Перед туром»
01.05 Фигурное катание. 
           Чемпионат мира. Пары
03.25 Бокс. Всемирная серия.
           «Динамо» - «Астана»
05.25 Вести.ru. Пятница
05.55 «Вопрос времени» 
           Вторичный мир
06.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт 

Ред Уингз» - 
«Нэшвилл Предаторз»

наШ ФУтБоЛ

05.35 Сезон-2011/2012. 
         «Динамо» - «Спартак» (М)
07.35 Сезон-2011/2012. 
          «Краснодар» - «Амкар»
09.50 «90 минут Плюс» 
      Ток-шоу Георгия Черданцева
12.30 Сезон-2011/2012. 

       «Томь» - «Крылья Советов»
14.50 Сезон-2011/2012.
           ЦСКА - «Локомотив»
17.10 Сезон-2011/2012. 
         «Динамо» - «Спартак» (М)
19.10 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Томь» 
21.30 Сезон-2011/2012. 
         «Зенит» - «Рубин»
23.50 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Томь»
02.05 Сезон-2011/2012.
          «Краснодар» - «Амкар»
04.20 Сезон-2011/2012. 
         «Анжи» - «Кубань»

ФУтБоЛ

06.25 Лига Европы. 
          1/4 финала. 1-й матч
08.15 Лига Европы. 
         1/4 финала. 1-й матч
10.05 Лига Европы. 
          1/4 финала. 1-й матч
12.00 Новости
12.10 Лига Европы. 
          1/4 финала. 1-й матч
14.05 Лига Европы. 
          1/4 финала. 1-й матч
16.00 «Топ-10»
18.00 Новости
18.15 «Топ-10»
21.20 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
21.55 Чемпионат 
           Франции. Preview
22.25 Чемпионат Италии. 
           Preview
23.00 Новости
23.20 Чемпионат 
           Испании. Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат 
          Германии. Preview
01.25 Чемпионат Германии. 
          «Боруссия» (Дор.) -
         «Штутгарт» 
03.30 Обзор матчей Лиги Европы
04.30 Лига Европы. 
         1/4 финала. 1-й матч

СПорт онЛайн

05.50 «Вызов Дениса 
          Панкратова»
07.00 «Лондон - 2012»
08.00 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира 
по десяти танцам

09.30 «Шесть на шесть»
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины «Финал четырех»
 в Азербайджане. 
Матч за 3-е место

12.30 Новости
12.45 «Вызов Дениса 
           Панкратова»
13.50 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «Wigan» -
 «Warrington»

15.40 «Trans World Sport» 
представляет. 
«Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 Профессиональный бокс.

Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Гарсия - Э. Моралес

18.15 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Дефенсор» -
 «Гвадалахара»

20.00 Новости
20.15 «Шесть на шесть»
20.45 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины
 «Финал четырех»
 в Азербайджане. Финал

23.10 «Обратный отсчет»
01.00 Новости
01.15 Акробатический 

рок-н-ролл. Международный 
турнир в Москве

03.20 Баскетбол. Евролига.
 Мужчины. 1/4финала. 
«Олимпиакос» -
 «Монтепаски» 4-й матч

ИнДИя

06.00 Х/ф «Крылья»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Виктория 203»
12.00 Х/ф «Немного радости, 
          немного печали»
15.00 Х/ф «Красивый 
          и упрямый»
18.00 Х/ф «Идеальная пара»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Король обмана»
23.25 «Новый образ Индии»
00.00 Х/ф «Семь мужей Сюзанны»
03.00 Х/ф «Школа»
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ПерВый канаЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Неподсуден»
06.45 «Играй, гармонь 
           любимая!»
07.35 «Джейк и пираты 
            Нетландии»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Людмила Гурченко. 
         Как я стала богиней»
11.00 Новости
11.15 «Среда обитания. 
         Полезные добавки»
12.10 Т/с «Папаши»
15.50 Концерт Елены Ваенги
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать
           миллионером?»
18.20 «Кубок профессионалов» 
20.00 «Время»
20.20 «Кубок профессионалов»
21.10 «Что? Где? Когда?»
22.20 Х/ф «Линкольн 
            для адвоката»
00.35 Х/ф «Последний
          король Шотландии»
02.50 Х/ф «Еще раз вчера»

роССИя

03.40 Х/ф «Акция»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 Вести
07.10 Вести-Кузбасс
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок» Дайджест
09.10 «Урожайные грядки»
09.25 «Медсовет»
09.35 «Полит-чай
10.00 Вести
10.10 Вести-Кузбасс
10.20 Вести. Дежурная часть
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Всегда говори
         «всегда»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
         «всегда»
15.00 «Субботний вечер»
17.00 Шоу «Десять миллионов»
18.05 Х/ф «Самозванка»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Самозванка»
22.35 «Девчата»
23.15 Х/ф «Доказательство
          жизни»

 37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Мультсериал «Бэтмен: 
         Отважный и смелый»
04.30 «Солдаты-13». 
          Комедийный сериал
08.10 «Реальный спорт»
08.20 «Выход в свет»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Странное дело»: 
          «Тайные общества»
10.30 «Секретные территории»:
          «НЛО. Война богов»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
14.00 Т/с «Команда Че»
16.00 «Адская кухня»
17.30 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя» 
        с Марианной Максимовской
19.00 Х/ф «Брат». 
21.00 Х/ф «Брат-2»
23.30 Х/ф «Сестры»
01.10 «Сеанс для взрослых»:
         «Фантазм-2»
03.00 Т/с «Слепой-3»

нтВ

05.35 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
          19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 
           с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
         Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых

         фонарей»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное
           происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Т/с «Агент особого 
          назначения-2»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Холм одного дерева»
04.30 Т/с «Преступление
          будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Жизнь и приключения
          робота-подростка” 
07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны:
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 Д/ф “Эй, толстый!” 
09.30 “Универ” Ситком 
10.40 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” 
11.40 М/с “Эй, Арнольд!” 
12.30 М/с «Том и Джерри 
          в детстве» 
13.00 “Золотые” Молодежная
          драма 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу 
16.20 Х/ф “Случайный шпион” 
18.00 “Интерны” Ситком 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19.05 «Метеоинформ»
19.10 «Все обо Всем»
19.14 «Прогноз погоды»
19.15 «Шаг в будущее»
19.25 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 “Экстрасенсы
         ведут расследование” 
21.00 “Комеди Клаб” 00.45.00
22.00 “Наша Russia” Комедия 
23.00 «Панорама событий»
23.20 «Метеоинформ»
23.23 «Гороскоп»
23.30 “Дом-2. Город любви” 
00.30 “Дом-2. После заката” 
01.00 Д/ф “Трудные дети звезд”  
02.00 “Дом-2. Город любви” 
03.00 Х/ф “Однажды в Америке” 
05.15 “Комедианты” 
05.25 “Саша + Маша” 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Тень»
09.20 «Платье моей мечты»
09.50 «Спросите повара»
10.50 «Красота требует!»
11.40 Т/с «Великолепный век»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
              на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Небесные ласточки»
01.45 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина»

03.35 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту»

07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Чип и Дейл 
          спешат на помощь»
08.30 М/с «Легенда о Тарзане»
09.00, 14.30 «Ералаш»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Молодожены»
13.00 М/ф «Подводная братва»
15.30 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Железный человек»
18.20 М/ф «Шрэк третий»
20.00 Х/ф «Железный 
          человек-2»
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.55 Т/с «Щит»
04.25 М/с «Настоящие
       охотники за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

05.00 «Марш-бросок»
05.35 М/ф «Необыкновенный 
          матч», «Чебурашка»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Хитрый, как змея» 
08.40 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Морской охотник»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 Сергей Гармаш 

в программе «Сто вопросов
 к взрослому» 

12.10 «Клуб юмора»
13.00 Х/ф «Викинг»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
16.55  Мультфильмы
17.15 Т/с «Влюбленный агент»
18.05 «Давно не виделись!» 
20.00 «Постскриптум»
20.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Американский 
          дедушка»
00.35 Х/ф «Кактус и Елена»
02.35 Д/ф «ЖКХ: война
           тарифов»
03.40 «Хроники
           московского быта»
04.25 Мультфильмы

Пятый канаЛ

07.00 М/ф «Следствие ведут
 колобки». «Дудочка 
и кувшинчик». «Про Веру 
и Анфису». «Летучий 
корабль». «Мальчик-с-
 пальчик». «Щелкунчик».
 «Леопольд и золотая рыбка». 
«А вдруг получится!...». 
«Ну, погоди!». «Маугли»

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни» 
         Спец.репортаж
20.30 Т/с «Группа Zeta -2»
00.05 Х/ф «Цепь»
03.30 Х/ф «Комната смерти»
06.25 Д/ф «Зебры: 
          первопроходцы»

ПереЦ тВ

05.25 Т/с «Батальоны 
          просят огня»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Дерзкие дни»
13.00 Х/ф «Рысь»
15.00 «Улетное видео»
16.15 «+100500»
16.45 «Хреновости»
17.00 «Будь мужиком!»
18.00 «Стыдно, когда видно!»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.00 Т/с «Батальоны 
         просят огня»
23.45 Х/ф «Дерзкие дни»
01.15 «Улетное видео»
02.00 Мультфильмы
02.05 Х/ф «Выстрел в спину»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

кУЛЬтУра

05.50 М/ф «Коммунальная 
         история»
09.30 «Евроньюс»

13.00 Библейский сюжет
13.35 Х/ф «Станица Дальняя»
15.00 «Красуйся, град Петров!»
15.30 «Личное время. 
            Борис Галкин»
15.55 Х/ф «Айболит-66»
17.30 «Острова»
18.10 «Очевидное-невероятное»
18.40 Д/с «Дворцы Европы»
19.40 Х/ф «Мой младший брат»
21.20 «Большая семья. 
          Юрий Куклачев»
22.15 «Романтика романса»
23.10 Х/ф «Зеркало для героя»
01.20 «Белая студия»
02.00 Т/ф «Триптих»
04.15 Российский национальный

 оркестр и трио 
Эльдара Джангирова

04.55 «Заметки натуралиста»
05.25 «Личное время. 
           Борис Галкин»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
09.40 Х/ф «Власть убийц»
11.30 Х/ф «Старше, 
         чем Америка»
13.20 Х/ф «Заложники»
15.00 Х/ф «Здесь и сейчас»
16.20 Х/ф «Смотритель»
18.00 Х/ф «Доктор Т 
           и его женщины»
20.15 Х/ф «Шум»
21.55 Х/ф «Старший сын»
23.30 Х/ф «Берег москитов»
01.25 Х/ф «Катакомбы»
03.00 Х/ф «Смотритель»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

03.50 Х/ф «Время печали 
          еще не пришло»
05.20 Х/ф «Май»
06.55 Х/ф «Счастливые дни»
08.15 Х/ф «Рагин»
09.50 Х/ф «Синдикат-2»
14.50 Т/с «Громовы. 
           Дом Надежды»
15.50 Х/ф «Синдикат-2»
18.10 Х/ф «Бумбараш»
20.40 Х/ф «Самые счастливые»
22.10 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
23.50 Х/ф «Свои дети»
01.25 Х/ф «Убитые молнией»
02.30 Х/ф «Оперативная 
          разрабока-2: Комбинат»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «В одно 
          прекрасное детство»
12.15 Х/ф «Магия черная 
          и белая»
13.45 Д/ф «101 гаджет,
          который изменил мир»
14.45 Х/ф «Волшебник 
          земноморья»
18.00 Х/ф «Агент 
          по кличке Спот»
20.00 Х/ф «Сердцеед»
22.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
00.00 Х/ф «Дневник памяти»
02.30 Х/ф «Злоумышленники»
04.30 Х/ф «Город ведьм»
06.15 «Тайны великих магов»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
         Армагеддон»
07.00 Х/ф «Добро пожаловать
           к Райли»
09.00 Х/ф «Наизнанку» 
11.00 Х/ф «Крик зверя»
13.00 Х/ф «Ева: 
         Искусственный разум»
15.00 Х/ф «Кожа, в которой
           я живу»
17.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
            Армагеддон»
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли»
21.00 Х/ф «Крик зверя»
23.00 Х/ф «Ева: 
         Искусственный разум»
01.00 Х/ф «Хочу, как ты»
03.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
          Армагеддон»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Мой единственный»
08.00 Х/ф «Забавные 
           приключения
           Дика и Джейн»
10.00 Х/ф «Против течения»
12.00 Х/ф «Картахена»

14.00 Х/ф «Иштар»
16.00 Х/ф «Большое дело»
18.00 Х/ф «Джинджер и Фред»
20.10 Х/ф «Дневник 
          Орели Лафлам»
22.00 Х/ф «Аэропорт 77»
00.00 Х/ф «Дорогой Джон»
02.00 Х/ф «Мисс Никто»
04.00 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Девять месяцев»
07.30 Х/ф «Детсадовский 
           полицейский»
09.30 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение»
11.30 Х/ф «Капитан Крюк»
14.30 Х/ф «Гангстер»
17.30 Х/ф «Детсадовский
           полицейский»
19.30 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение»
21.30 М/ф «Рио»
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
01.50 Х/ф «Без компромиссов»
03.30 Х/ф «Крупная рыба»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Гамлет»
09.00 Х/ф «Дамское танго»
10.30 Х/ф «Одиножды один»
12.30 Х/ф «Последний дюйм»
14.30 Х/ф «Дамское танго»
16.30 Х/ф «Одиножды один»
18.30 Х/ф «Гамлет»
21.00 Х/ф «Дамское танго»
22.30 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!»
00.30 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью»
01.40 Х/ф «Когда казаки плачут»
02.30 Х/ф «Трембита»
04.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Обитаемый остров»
07.20 Х/ф «Обитаемый 
           остров: Схватка»
09.15 Х/ф «Командировка»
11.15 Х/ф «Дура»
13.15 Х/ф «Темный мир»
15.15 Х/ф «Эгоист»
17.15 Х/ф «Обитаемый остров»
19.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка»
21.15 Х/ф «Ландыш 
         серебристый»
23.15 Х/ф «На всю жизнь»
01.15 Х/ф «Флэш.ка»
03.15 Х/ф «Командировка»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кавказ»
08.00 Х/ф «Мастер»
10.00 Х/ф «Буду помнить»
12.00 Х/ф «Поцелуи
         падших ангелов»
14.00 Х/ф «Подмосковная
           элегия»
16.00 Х/ф «Найди меня»
18.00 Х/ф «Каденции»
20.00 Х/ф «Кипяток»
22.00 Х/ф «Отрыв»
00.00 Х/ф «Кавказ»
02.00 Х/ф «Снег тает 
           не навсегда...»
04.00 Х/ф «Я»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Быть 
           Стэнли Кубриком»
08.40 Х/ф «Любовь со словарем»
10.40 Х/ф «Возвращение 
           в Брайдсхед»
13.00 Х/ф «Яйцеголовые»
14.40 Х/ф «Бэтмен 
            возвращается»
17.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса»
19.00 Х/ф «Конго»
21.00 Х/ф «Бестолковый»
23.00 Х/ф «Час расплаты»
01.00 Х/ф «Силы природы»
03.00 Х/ф «Элизабеттаун»
05.00 Х/ф «Час расплаты»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «По главной 
           улице с оркестром»
08.45 Х/ф «Веселое 
           волшебство»
10.00, 18.00 Д/с «Ядерные 
          секреты»
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суббоТа, 31 марта
11.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
15.40 Х/ф «Дорогой 
             мой человек»
17.45 Д/с «Великая 

Отечественная война. 
День за днем»

19.15 Х/ф «Юность Петра»
22.00 Х/ф «В начале 
            славных дел»
00.40 Х/ф «Шел четвертый
            год войны...»
02.20 Д/ф «Жизнь под 
          грифом «секретно»
03.25 Х/ф «Любить человека»

ноСтаЛЬГИя

05.50 «Международный
           день театра»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вот песня пролетела
           и... ага!» Концерт
09.00 Д/ф «Апрель»
10.05 «Это было, было...

Песни первой любви» 
Концерт

10.35 «Игра в детектив»
            Спектакль
12.00 Встреча в студии 

Останкино с писателем 
Виктором Астафьевым

13.00 «Рожденные в СССР»
14.00  «Программа «А»
15.00 «И в шутку, и всерьез. 
           Госприемка»
15.40 «Для вас, родители»
16.10 «Любимые песни» Концерт
16.55 «Игра в детектив» 
           Спектакль
18.00 «Жить, думать,
           чувствовать, любить...»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Взгляд»
21.00 «До и после полуночи»
22.15 «Вокруг смеха»
23.45 «Шлягер, поп, рок,
           диско» Концерт
01.00 «Всего несколько 

слов в честь господина
 де Мольера» Спектакль

03.00 «Человек и закон»
03.30 «Утренняя почта»
04.05 Д/ф «Отец»
04.30 Х/ф «Инспектор Лосев»

DISNEY

07.05, 08.30, 18.45 М/с «Кид 
            виси Кэт»
07.20, 20.40 Т/с «Ханна 
          Монтана»
07.40, 15.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
            лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 М/ф «Оливер и компания»
19.10 М/с «Рыбология»
19.35 М/с «Новая школа
           императора»
20.00 М/с «Финес и Ферб»
20.25 М/с «Финес и Ферб»
21.05 Т/с «Танцевальная
           лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: 
           Месть Калабара»

карУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Светлячок»
06.25 Х/ф «Чиполлино»
07.45 «Почемучка»

08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
         Служба срочной доставки»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Мы с Джеком»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «В лесной чаще»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать
          «Необычные птицы»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Боевой кузнечик»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Гномы и тролли»
18.25 М/ф «А вдруг получится!..»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Есть такая профессия»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 «Волшебный чуланчик»
20.45 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт.
         Служба срочной доставки»
22.00 Х/ф «Принцесса 
          для гусей»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Кикуджиро»
07.05 Х/ф «Реквием»
08.45 Х/ф «Апокалипсис»
11.05 Х/ф «Одинокие сердца»
13.00 Х/ф «Второй, но лучший»
14.35 Х/ф «Воробей»
16.10 Х/ф «Кислород»
17.35 Х/ф «Сенсация»
19.15 Х/ф «Открытое окно»
21.00 Х/ф «Второй, но лучший»
22.35 Х/ф «Воробей»
00.10 Х/ф «Кислород»
01.35 Х/ф «Сенсация»
03.15 Х/ф «Открытое окно»
05.00 Х/ф «Второй, но лучший»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 «Мировой чарт»
08.40 М/с «Губка Боб»
09.30 «Телепорт»
10.00 Нереальные игры
10.30 «Горячее кино»
11.00 News блок Weekly
11.30 «Звёзды на ладони»
12.00 Трагические истории
          Голливуда
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 «Тайн.net»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 «Сделай мне звезду»
19.00 «Любовь на четверых»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Ameriсan Idol-11»
22.30 «Русская десятка»
23.30 Трагические истории 
           Голливуда
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
11.00 Pro-новости
11.30 «Top Hit Чарт»
12.30 «Хорошее кино»
13.00 «10 самых безбашенных
          звезд»
13.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.50 М/ф «Карлсон вернулся»

14.15 М/ф «Падал 
          прошлогодний снег»
14.35 «Billboard Чарт»
15.05 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия»
16.05 «Горячие мамочки»
17.00 «Шоу №1: топ-модель
           по-русски»
18.00 М/ф «Винкс Клуб»
19.45 Х/ф «Приключения 
          Электроника»
00.00 «10 поводов влюбиться»
02.00 Pro-обзор
02.30 «Playboy: девушка 
           с обложки»
03.25 Т/с «Роковые красотки»
04.20 «Голыши»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Махинаторы»
09.00 Создай мотоцикл
09.55 «Охотники за старьем»
10.50 «Золотая лихорадка. 
         Берингово море»
11.45 «Грязная работенка»
12.40 «Восстановление Японии»
13.35 «Гигантские стройки»
14.30 «Земля»
15.25 «Выжить вместе»
16.20 «Строительная помощь»
17.15 «Короли аукционов»
18.10 «Дилеры»
19.05 «Как это устроено?»
19.30 «Как это сделано?»
20.00 «Золотая лихорадка. 
           Берингово море»
21.00 «Земля»
22.00 «Выжить вместе»
23.00 «Короли аукционов»
00.00 «Дилеры»
01.00 «Охотники за старьем»
02.00 «Парни с пушками»
03.00 «Я сбежал: настоящие 
           побеги из тюрьмы»
04.00 «Нарковойны в Техасе»
04.55 «Речные монстры»

National Geograhic

06.00 «Граница»
07.00 «С точки зрения науки»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Когда крокодилы 
          ели динозавров»
11.00 «Охотник 
       на пресноводных гигантов»
12.00 «Свободные 
           пилоты Аляски»
13.00 «Первозданная природа»
14.00 «Путеводитель 
          по миру для гурманов»
15.00 «Граница»
16.00 «Безумные изобретатели»
17.00 Рыбы-чудовища
18.00 «В поисках акул»
19.00 «Саперы»
20.00 «Скорая помощь
           в Афганистане»
21.00 Тайны истории
22.00 «Мегазаводы»
23.00 «Расследования
         авиакатастроф»
00.00 «Злоключения 
          за границей»
01.00 Тюремные трудности
02.00 «Запреты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский 
           сад-2»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.25 Х/ф «Ирония удачи»
10.45 Х/ф «Три с половиной 

 дня из жизни 
Ивана Семенова, 
второклассника 
и второгодника»

12.10 Х/ф «Принцесса цирка»
14.40 Х/ф «Слепой музыкант»
16.00 Х/ф «Сто дней 
           после детства»
17.30 Х/ф «Ларец 
          Марии Медичи»
19.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
21.20 Х/ф «Кожа саламандры»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Хоттабыч»
01.35 Х/ф «С тобой и без тебя»
03.00 Х/ф «Большой капкан,

 или Соло для кошки
 при полной луне»

04.30 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся»

роССИя 2

09.00 «Наука 2.0. Легенды 
          о чудовищах»
10.05, 12.00, 15.00, 19.55, 
           00.30, 03.25 Вести-спорт
10.20 Вести.ru. Пятница
10.50 «Моя планета»
11.25 «В мире животных»
12.15 Вести-Спорт.
          Местное время
12.20 «Индустрия кино»
12.50 Х/ф «Охота на зверя»
14.35 «Спортback»
15.10 Вести-Спорт. 
         Местное время
15.15 «Задай вопрос министру»
15.55 Футбол. «Торпедо» - 
         «Шинник»
17.55 Футбол. Чемпионат 
         Европы - 2013. Женщины
20.10 Футбол. Премьер-лига.
          «Спартак» - «Зенит»
22.55 Х/ф «Рэмбо-4»
00.40 Фигурное катание. 
        Чемпионат мира. Мужчины
03.35 Профессиональный бокс.

Артур Абрахам 
против Петра Вильчевски

наШ ФУтБоЛ

06.40 Сезон-2011/2012. 
          «Спартак» (Н) - «Томь»
08.55 Сезон-2011/2012. 
         «Терек» - «Волга»
11.10 Сезон-2011/2012. 
       «Динамо» - «Спартак» (М)
13.10 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Томь»
15.30 Сезон-2011/2012. 
         «Разогрев»
16.40 Сезон-2011/2012.
         «Волга» - «Ростов» 
19.00 Сезон-2011/2012. 
        «Кубань» - ЦСКА. 
21.15 Сезон-2011/2012. 

 «Крылья Советов» - 
 «Краснодар» 

23.35 Сезон-2011/2012. 
         «По горячим следам»
00.15 Сезон-2011/2012. 
        «Итоги дня»
00.50 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Зенит»
02.50 Сезон-2011/2012.
         «Кубань» - ЦСКА

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Германии.
 «Боруссия» (Дор.) -
 «Штутгарт»

08.10 Лига Европы. 
          1/4 финала. 1-й матч
10.00 «Топ-10»
12.00 Новости
12.15 «Топ-10»
15.10 Чемпионат Германии.

 «Боруссия» (Дор.) - 
«Штутгарт»

17.00 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.10 «Журнал Лиги чемпионов»
18.40 Чемпионат 
           Франции. Preview
19.10 Чемпионат Италии. Preview
19.45 Чемпионат
            Германии. Preview
20.15 Чемпионат
           Испании. Preview
20.50 Лига Европы. 
           1/4 финала. 1-й матч
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Италии
00.55 Чемпионат Испании

СПорт онЛайн

05.40 «Первая пятерка»
06.40 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

07.10 Фигурное катание. 
           «Stars on ice - 2012»
08.10 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «Warrington» -
 «St.Helens»

10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины «Финал четырех»
 в Азербайджане. Финал

12.30 Новости
12.45 «Шесть на шесть»
13.15 Фигурное катание. 
        «Stars on ice - 2012»
14.15 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «Warrington» - 
«St.Helens»

16.00 Новости
16.15 «Первая пятерка»
17.15 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

17.45 Спортивные танцы.
          Кубок мира IDSA
20.00 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии.
         «Нюрнберг» - «Бавария» 
22.25 Волейбол. Обзор 
          матчей Лиги чемпионов
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Новости
01.15 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
01.55 Футбол. Чемпионат Франции
03.55 «Большой ринг»

ИнДИя

06.00 Х/ф «Любовь.com»
07.30 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Бриллианты 
          навсегда»
11.25 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Дождь»
15.00 Х/ф «Император Ашока»
18.00 Х/ф «Крылья»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Одна ошибка»
23.30 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Квартирантка»
02.10 «Путешествие по Индии»
03.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
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ВоскРесенье, 1 апреля
ПерВый канаЛ

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.05 М/ф «Тимон и Пумба»
07.25 М/ф «Смешарики.
          Начало» 
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.05 «День смеха на Первом»
11.00 Новости
11.15 «День смеха на Первом»
17.35 «КВН» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Т/с «Связь»
23.55 Х/ф «Враг государства»
02.30 «Михаил Пуговкин. 

Главный герой 
второго плана»

03.25 «Криминальные 
           хроники»

роССИя

04.50 Х/ф «Спящий лев»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Кузбасс. 
         События недели
10.00 Вести
10.10 «С новым домом!»
          Идеи для вас
10.25 Т/с «Всегда говори 
           «всегда»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
           «всегда»
15.10 «Кривое зеркало»
17.10 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Южные ночи»
22.10 Х/ф «Тихий омут»
00.05 Х/ф «Венок
           из ромашек»

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Т/с « Слепой-3»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 Т/с «Слепой-3»
13.40 Х/ф «Брат-2»
16.10 Х/ф «Запретное царство»
18.10 Х/ф «Стриптиз»
20.30 Х/ф «Бандиты»
22.50 Неделя 
       с Марианной Максимовской
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
          «Афера»
02.00 Т/с «Фирменная история»

нтВ

05.30 Мультфильмы
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 
           16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы 
          разбитых фонарей»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное
            происшествие»
19.00 «Сегодня. 
            Итоговая программа» 
20.00 «Чистосердечное 
           признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Черный город»
02.00 «Кремлевская кухня»
03.00 Х/ф «Ночной слушатель»
04.55 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с “Губка Боб 
           Квадратные штаны” 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»

08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.55 “Лото Спорт Супер”
            Лотерея 
09.00 “Золотая рыбка” 
09.20 «Женская лига: парни, 
            деньги и любовь» 
09.50 “Первая Национальная 
           лотерея” 
10.00 “Школа ремонта” 
11.00 «Женская лига: парни,
            деньги и любовь» 
11.30 “Вкусно жить” 
12.00 Х/ф  “Новый 
           девичий порядок” 
13.00 “Золушка. 
           Перезагрузка” 
14.00 “СуперИнтуиция” 
15.00 «Желаю счастья!»
16.44 «Прогноз погоды»
16.46 «Гороскоп» 
16.51 «Метеоинформ»
16.54 «Все обо Всем»
16.58 «Прогноз погоды»
17.00 Кино по воскресеньям: 

“Индиана Джонс и последний 
крестовый поход” 
Приключенческий фильм, 
США, 1989 г. 

19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Кино по воскресеньям:

 “Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа” боевик/триллер,
 США, 2008 г. 

22.20 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу
00.30 “Двойной удар” 
           Боевик, США, 1991 г. 
02.40 “Дом-2. Город любви” 
              Реалити-шоу 
03.40 “Индиана Джонс 

и последний крестовый 
поход” Приключенческий 
фильм, США, 1989 г. 

06.00 “Необъяснимо, но факт” 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова»
09.15 «Кулинарное чтиво»
09.45 «Репортёр» 
          с Михаилом Дегтярём 
10.10 Т/с «Великолепный век»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовники Марии»
01.40 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина»

03.30 «Моя правда»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 Х/ф «Перепутанные
        наследники»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Сильвестр 
          и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео»
11.00 «Съешьте 
           это немедленно!»
11.30 «Снимите 
          это немедленно!»
12.30 Х/ф «Железный 
           человек-2»
14.55 «6 кадров»
16.20 М/ф «Шрэк третий»
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей»
19.30 «Валера TV»
20.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
           Принц Каспиан»
22.45 Х/ф «Город грехов»
01.05 Х/ф «Суперперцы»

03.10 Х/ф «День смеха»
04.45 «Музыка на «СТС»

тВ Центр

05.00 Х/ф «Зеленый фургон»
06.30 «Крестьянская застава» 
07.00 «Взрослые люди»
07.40 «Православная 
           энциклопедия» 
08.05 Д/ф «Советские звезды»
08.45 Х/ф «Дача»
10.30 События
10.45 Х/ф «Не может быть!»
12.45 «Смех с доставкой 
           на дом»
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Таланты и поклонники»
15.10 «Как смех на голову!»
16.30 Х/ф «Счастье по рецепту»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Дело чести»
22.55 События
23.15 «Временно доступен. 
          Иван Охлобыстин»
00.15 Х/ф «Вторжение»
02.35 Х/ф «Блондинка 
          в нокауте»
04.25 «Тайны нашего кино»

Пятый канаЛ

07.00 М/ф «Верь-не-верь». 
«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
«Стойкий оловянный 
солдатик». «Али-баба 
и сорок разбойников». 
«Обезьянки, вперед». 
«Телевизор 
кота Леопольда»

09.00 Д/с «Как нас 
          создала земля»
10.00 Д/ф «Хищник 
         на тропе войны. Акула»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
11.55 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия.
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Группа Zeta -2»
00.05 Х/ф «Цепь»
03.30 «Место происшествия. 
           О главном»
04.20 Х/ф «Чужие здесь 
           не ходят»
05.35 Д/с «Как нас 
          создала земля»
06.20 Д/ф «Хищник 
          на тропе войны. Акула»

ПереЦ тВ

05.25 Т/с «Батальоны
         просят огня»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Поезд на Юму»
13.00 Х/ф «Марш-бросок»
15.20 «Улетное видео»
16.15 «+100500»
16.45 «Хреновости»
17.00 «Будь мужиком!»
18.00 «Стыдно, когда видно!»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 Реалити-сериал
         «Дневники шоугёлз»
21.05 Т/с «Батальоны 
          просят огня»
23.55 Х/ф «Марш-бросок»

кУЛЬтУра

05.50 Д/ф «Джек Лондон»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Укрощение 
           строптивой»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 М/ф
16.45 Д/ф «Мамонты - 
         титаны ледникового
          периода»
17.30 «Что делать?»
18.15 «Диана Вишнёва.
          Красота в движении»
19.50 Х/ф «Девушка 
          спешит на свидание»
21.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 Х/ф «Курьер»
23.05 «75 лет Дому актера»
00.30 «Послушайте!»
01.30 Карел Готт. Концерт
           в Праге

02.25 Х/ф «Зимняя кость»
04.15 Д/ф «Мамонты - 

титаны ледникового 
периода»

04.55 «Обыкновенный концерт»
05.25 «Легенды мирового кино»
05.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ИЛЛЮЗИон +

05.05 Х/ф «Доктор Т 
           и его женщины»
07.30 Х/ф «Шум»
09.35 Х/ф «Катакомбы»
11.15 Х/ф «Берег москитов»
13.25 Х/ф «Законы 
         привлекательности»
15.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
18.00 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
19.45 Х/ф «Власть убийц»
21.40 Х/ф «Смерть в эфире»
23.30 Х/ф «Детки в порядке»
01.20 Х/ф «Заложники»

рУССкИй ИЛЛЮЗИон

04.25 Х/ф «Рагин»
06.10 Х/ф «Синдикат-2»
13.25 Х/ф «Бумбараш»
15.55 Х/ф «Самые счастливые»
17.35 Х/ф «Оперативная 
          разработка»
19.15 Х/ф «Свои дети»
21.00 Х/ф «Убитые молнией»
22.10 Х/ф «Оперативная 
           разработка-2»
23.50 Х/ф «Детективное 
         агентство Иван-да-Марья»
01.20 Х/ф «Кострома»
02.45 Х/ф «Час пик»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Посторонним 
          вход разрешен»
11.15 Х/ф «Веселые истории»
13.00 Д/ф «101 гаджет, 
          который изменил мир»
14.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
18.00 Х/ф «Сердцеед»
20.00 Х/ф «Слизняк»
22.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
23.45 Х/ф «Чужие на диком 
           западе»
01.30 Х/ф «После реаниматора»
03.15 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
05.15 «Тайны великих магов»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли»
07.00 Х/ф «Ужасный Генри»
09.00 Х/ф «Крик зверя»
11.00 Х/ф «Ева:
           Искусственный разум»
13.00 Х/ф «Хочу, как ты»
15.00 Х/ф «Дети шпионов 4D:
          Армагеддон»
17.00 Х/ф «Добро пожаловать 
           к Райли»
19.00 Х/ф «Ужасный Генри»
21.00 Х/ф «Ева: 
           Искусственный разум»
23.00 Х/ф «Хочу, как ты»
01.00 Х/ф «Путь домой»
03.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли»
05.15 Х/ф «Ужасный Генри»
07.00 Х/ф «Захват»

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Иштар»
08.00 Х/ф «Большое дело»
10.00 Х/ф «Джинджер и Фред»
12.10 Х/ф «Дневник Орели 
          Лафлам»
14.00 Х/ф «Аэропорт 77»
16.00 Х/ф «Дорогой Джон»
18.00 Х/ф «Мисс никто»
20.00 Х/ф «Воображаемая 
            жизнь ангелов»
22.00 Х/ф «Красный барон»
00.00 Х/ф «Большие мамочки: 
           Сын как отец»
02.00 Х/ф «Настоящее 
         мужество»
04.10 Х/ф «Оптические 
          иллюзии»
06.00 Х/ф «Аэропорт 77»
08.00 Х/ф «Дорогой Джон»

кИноХИт

05.40 Х/ф «Капитан Крюк»
08.30 Х/ф «Гангстер»
11.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
13.50 Х/ф «Крупная рыба»

16.00 Х/ф «Капитан Крюк»
18.30 Х/ф «Гангстер»
21.30 М/ф «Мегамозг»
23.30 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
03.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
05.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
07.45 Х/ф «Без компромиссов»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью»
07.40 Х/ф «Когда казаки плачут»
08.30 Х/ф «Трембита»
10.30 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!»
12.30 Х/ф «Я вас любил...»
13.40 Х/ф «Когда казаки плачут»
14.30 Х/ф «Трембита»
16.30 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!»
18.30 Х/ф «Чужая жена 
           и муж под кроватью»
19.40 Х/ф «Когда казаки
           плачут»
20.30 Х/ф «Трембита»
22.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или чемодан»
00.30 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте»
02.30 Х/ф «На кого бог пошлет»
04.30 Х/ф «Сон в руку, 
            или Чемодан»
06.30 Х/ф «Прохиндиада,
           или Бег на месте»
08.30 Х/ф «На кого бог пошлет»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Дура»
07.15 Х/ф «Темный мир»
09.15 Х/ф «Ландыш 
           серебристый»
11.15 Х/ф «На всю жизнь»
13.15 Х/ф «Флэш.ка»
15.15 Х/ф «Командировка»
17.15 Х/ф «Дура»
19.15 Х/ф «Темный мир»
21.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
23.15 Х/ф «Беременный»
01.15 Х/ф «Три истории»
03.15 Х/ф «Ландыш 
         серебристый»
05.15 Х/ф «На всю жизнь»
07.15 Х/ф «Флэш.ка»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Одиночество крови»
08.00 Х/ф «Все по-честному»
10.00 Х/ф «Снежная королева»
12.00 Х/ф «Золотой ключик»
14.00 Х/ф «Королева»
16.00 Х/ф «Рататуй»
18.00 Х/ф «Фига.Ро»
20.00 Х/ф «Люблю и точка»
22.00 Х/ф «Неверность»
00.00 Х/ф «Гитлер капут!»
02.00 Х/ф «Моя морячка»
03.30 Х/ф «Новая Земля»
06.00 Х/ф «Никто 
           не знает про секс»
08.00 Х/ф «Экватор»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Силы природы»
09.00 Х/ф «Элизабеттаун»
11.00 Х/ф «Побег 
          из Лос-Анджелеса»
13.00 Х/ф «Конго»
15.00 Х/ф «Бестолковый»
17.00 Х/ф «Медвежатники»
19.00 Х/ф «Знакомство 
          с Марком»
21.00 Х/ф «Каждый Божий день»
23.00 Х/ф «Фирма»
02.00 Х/ф «Амадей»
05.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Воскресный папа»
08.40 Х/ф «Мой папа - капитан»
10.00, 18.00 Д/с «Ядерные 
         секреты»
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.40, 14.15 Х/ф «Три дня 
           в Москве»
14.00, 19.00 Новости
15.35 Х/ф «Дочки-матери»
19.15 «Петровка, 38»
21.00 Х/ф «Огарева, 6»
22.45 Х/ф «Это было
           в разведке»
00.30 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым»
01.50 Чемпионат России
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ВоскРесенье, 1 апреля
         по мини-футболу. 
         «Тюмень» - «Динамо»
03.40 Х/ф «Досье человека
           в «Мерседесе»
06.15 Д/с «Невидимый фронт»

ноСтаЛЬГИя

06.00 Встреча в студии 
Останкино с писателем 
Виктором Астафьевым

07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Алло! Мы ищем таланты»
09.00 «И в шутку, и всерьез.
           Госприемка»
09.40 «Для вас, родители»
10.10 «Любимые песни» Концерт
10.55 «Игра в детектив» 
           Спектакль
12.00 «Жить, думать, 
           чувствовать, любить...»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд»
15.00 «До и после полуночи»
16.15 «Вокруг смеха»
17.45 «Шлягер, поп, рок, 
           диско» Концерт
19.00 «Всего несколько слов 

в честь господина 
де Мольера» Спектакль

21.00 «Нет проблем?!»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Ограбление в полночь»
             Спектакль
00.00 «Театральные встречи»
01.45 Поет Тамара Гвердцители
03.00 Д/ф «Апрель»
04.05 «Это было, было... 

Песни первой любви»
 Концерт

04.35 «Игра в детектив» 
           Спектакль
06.00 Встреча в студии 

Останкино с писателем
 Виктором Астафьевым

07.00 «Рожденные в СССР»
08.00  «Программа «А»

DISNEY

07.05, 08.30, 18.45, 07.05 М/с «Кид
           виси Кэт»
07.20, 20.40, 07.20 Т/с «Ханна
           Монтана»
07.40, 15.10, 07.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
            Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 М/ф «Похождения 

Императора-2: 
Приключения Кронка»

19.10 М/с «Рыбология»
19.35 М/с «Новая школа
            императора»
20.00 М/с «Финес и Ферб»
20.25 М/ф «Рапунцель:
          счастлива навсегда»
20.30 Т/с «Приколы 
         на переменке»
21.05 Т/с «Танцевальная 
            лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Как остаться 
          в живых»

карУСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Каникулы 
           Бонифация»
06.35 М/ф «Кевин в Стране 
         драконов: магический куб»
07.45 М/с «Новаторы»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 

          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок Команда»
09.10 М/с «Острова Лулу»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.45 «Няня Аня»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Мир в одной капле»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 М/ф «Шиворот-

навыворот», 
«Чертенок №13»

12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Великое закрытие»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 Х/ф «Добро пожаловать,

 или Посторонним 
вход воспрещен»

14.40 М/ф «Сказка про лень»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Пластилиновая 
           ворона»
16.10 «Funny English»
16.30 Х/ф «Проданный 
           смех» 1, 2 с.
18.35 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «НЕОкухня»
19.15 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический
          планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать
        «Веселые мышата»
20.45 М/с «Истории
           Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
22.00 Х/ф «Спящая красавица»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
06.00 «В гостях у Деда-
            Краеведа»
06.15 «Школа волшебства»
06.30 Т/с «Танцевальная 
           академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»

TV 21

06.35 Х/ф «Воробей»
08.10 Х/ф «Кислород»
09.35 Х/ф «Сенсация»
11.15 Х/ф «Открытое окно»
13.00 Х/ф «Кухонные байки»
14.40 Х/ф «Ты во мне»
16.15 Х/ф «Мисс Петтигрю 

живет сегодняшним 
днем»

17.50 Х/ф «Такси-4»
19.25 Х/ф «Прогулка»
21.00 Х/ф «Кухонные байки»
22.40 Х/ф «Ты во мне»
00.15 Х/ф «Мисс Петтигрю 

живет сегодняшним
 днем»

01.50 Х/ф «Такси-4»
03.25 Х/ф «Прогулка»
05.00 Х/ф «Кухонные байки»

 МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 «Шпильки Чарт»
08.40 М/с «Губка Боб»
09.30 News блок Weekly
10.00 Икона видеоигр
10.30 «Звёзды на ладони»
11.00 «Тренди»
11.30 «Проверка слухов»
12.00 «Тайн.net»
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 «Сделай мне звезду»
19.00 «Любовь на четверых»
20.00 Big Love Чарт
21.00 American Idol-11
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
23.45 «Тренди»
00.15 World Stage: Linkin Park
01.05 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»

09.00 Мультфильмы
10.10 «Наше»
11.00 Pro-обзор
11.35 «Русский чарт»
12.35 Новости кино
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых. Жертвы 
           желтой прессы»
14.00 М/ф «Винкс Клуб: 

Тайна затерянного 
королевства»

15.45 Х/ф «Приключения 
           Электроника»
20.00 «Популярная правда. 
           С 1 апреля!»
20.30 «Топ-модель по-русски»
23.30 «БезУМно красивые»
01.45 «Playboy: 
           девушка с обложки»
02.45 Т/с «Роковые красотки»
03.50 «Голыши»
04.25 «Europa plus чарт»
05.20 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «Выжить вместе» 
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Короли аукционов»
08.05 «Дилеры»
09.00 «Молниеносные 
           катастрофы» 
09.55 «Лаборатория
           взрывных идей»
10.50 «Разрушители легенд»
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано?»
12.40 «Золотая лихорадка»
14.30 «Выжить вместе»
15.25 «Энергия будущего»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Как устроена 
            Вселенная»
18.10 «Строительная помощь»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Автокороли пустыни»
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Энергия будущего»
01.00 «Разрушители легенд»
02.00 «Как устроена 
           Вселенная»
03.00 «Искривление времени»
04.00 «Речные монстры»
04.55 «Разрушители легенд»
05.50 «Лаборатория 
           взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?» 
07.10 «Земля»
08.05 Восстановление Японии

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные 
            изобретатели»
10.00 «Потерянный

 рай Африки»
11.00 «Охотник 

на пресноводных
 гигантов»

12.00 Полицейские на Аляске
13.00 Суперсооружения
14.00 Известная Вселенная
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Безумные 
            изобретатели»
17.00 Опасные встречи
18.00 «В поисках 
             племен охотников»
19.00 Испытайте свой мозг
22.00 «Безумные 
           изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 В поисках 
           живых каннибалов
01.00 Амазония
02.00 Тайны мироздания
03.00 В поисках 
           живых каннибалов
04.00 Амазония
05.00 Тайны мироздания
06.00 В поисках 
          живых каннибалов
07.00 Амазония
08.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Хоттабыч»
09.20 Х/ф «Подкидыш»
10.35 Х/ф «Особенности 

национальной охоты
 в зимний период»

11.50 Х/ф «Менялы»
13.20 Х/ф «Берегись
          автомобиля»
15.00 Х/ф «Лопухи»
16.15 Х/ф «Кавказская 

 пленница, или Новые
 приключения Шурика»

17.30 Х/ф «О чем 
          говорят мужчины»
19.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!»
20.50 Х/ф «Выкрутасы»
22.30 Х/ф «Служебный роман.
          Наше время»
00.00 Х/ф «Дочь Якудзы»
01.25 Х/ф «Даун Хаус»
02.45 Х/ф «Ночной продавец»
04.15 Х/ф «Колесо любви»
05.40 Х/ф «Тушите свет»

роССИя 2

08.00 Д/ф «Подводные 
          пляски смерти»
09.05 «Моя планета»
10.15, 12.35, 15.00, 18.25, 
           01.20, 03.50 Вести-спорт
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Спартак»
12.00 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова.
          Законы природы»
12.50 Вести-Спорт. 
           Местное время
12.55 «Страна спортивная»
13.20 Х/ф «Рэмбо-4»
15.15 “АвтоВести”
15.30 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
16.30 Х/ф «Обитель зла 2»
18.40 Футбол. Навстречу 
          Евро-2012
19.10 Футбол. Премьер-лига.
         «Рубин» - «Анжи»
21.10 Хоккей. КХЛ. Финал 
         конференции «Запад»
23.25 Смешанные единоборства.

 Шамиль Абдурахимов 
против Джерри Отто

01.45 «Футбол.ru»
02.45 «Белый против Белого»
03.35 «Картавый футбол»
04.00 «Сверхчеловек»
05.00 «Все включено»
06.00 Хоккей. НХЛ. 

«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Бостон Брюинз»

наШ ФУтБоЛ

05.10 Сезон-2011/2012.
         «Волга» - «Ростов»
07.30 Сезон-2011/2012. 

«Крылья Советов» - 
«Краснодар»

09.50 Сезон-2011/2012. 
         «Кубань» - ЦСКА
12.10 Сезон-2011/2012. 
         «По горячим следам»
12.50 Сезон-2011/2012. 
         «Итоги дня»
13.25 Сезон-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Зенит»
15.30 Сезон-2011/2012.
         «Разогрев»
16.40 Сезон-2011/2012. 
         «Амкар» - «Терек» 
19.00 Сезон-2011/2012. 
         «Рубин» - «Анжи» 
21.15 Сезон-2011/2012. 
         «Локомотив» - «Динамо» 
23.30 «90 минут Плюс» 
           Ток-шоу 
            Георгия Черданцева
02.15 Сезон-2011/2012. 
          «Амкар» - «Терек»
04.35 Сезон-2011/2012. 
         

«Рубин» - «Анж

ФУтБоЛ

06.40 Чемпионат Испании
08.25 Чемпионат Италии
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Италии
13.55 Чемпионат Испании
15.40 Чемпионат Италии
17.25 Чемпионат Италии
19.25 «Журнал Лиги чемпионов»
19.55 Чемпионат Италии
21.55 «Футбольный клуб»
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Испании
01.05 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат Италии
05.30 «Журнал 
           Лиги чемпионов»

СПорт онЛайн

06.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Дефенсор» - 
«Гвадалахара»

08.00 «Евролига c Гомельским»
08.50 Футбол. Чемпионат 
           Франции
10.40 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Нюрнберг» - 
«Бавария»

12.30 Новости
12.45 Футбол.
          Чемпионат Испании
14.40 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Герта» - 
«Вольфсбург»

16.30 Новости
16.55 Футбол. 
          Чемпионат Испании
18.55 Волейбол. 
          Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
19.25 Футбол. Чемпионат 

Голландии. «Аякс» - 
«Хераклес» 

21.25 «Trans World Sport» 
представляет. 
 «Спортивный 
глобус»

21.55 Футбол. 
           Чемпионат Франции
23.55 «Первая пятерка»
01.00 Новости
01.15 «Шахматное обозрение»
01.55 Футбол. Чемпионат 
           Франции
03.55 Футбол. Чемпионат
             Испании

ИнДИя

05.30 Х/ф «Преданность»
09.00 Х/ф «Король обмана»
11.15 «Новый образ Индии»
12.00 Х/ф «Семь мужей
            Сюзанны»
15.00 Х/ф «Школа»
18.00 Х/ф «Любовь.com»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Любимый Раджа»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Сила молодости-2»
02.00 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Веселые 
            мошенники-2»
05.40 Х/ф «Ганга, Джамуна, 
           Сарасвати»

• кУМИ г.Полысаево просит граждан, имеющих документы, 
подтверждающие выделение (предоставление) земельного участка 
по адресу: ул.Зеленый ключ, 10а, обратиться с соответствующими 
документами в кУМИ г.Полысаево, в кабинет № 210, телефон для 
справок 4-42-01.

• Гражданку Суворову Светлану константиновну просим 
явиться в кУМИ кабинет № 210, ул.кремлевская, 3, телефон для 
справок 4-42-01.

откачИВаеМ канаЛИЗаЦИЮ. 
Тел. 8-913-298-77-80.

Утерянный паспорт на имя В.М. Давлятовой считать 
недействительным.

ПроДаМ дом в районе церкви (имеется  2 гаража, баня, ухожен-
ный огород), тел. 8-913-308-81-08.

отДаМ кошечку-мышеловку в хорошие руки.

треБУетСя техничка в цех полуфабрикатов «Околица». 
Тел. 8-951-577-23-49.

Информация от кУМИ
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

Вакансии ГкУ ЦЗн  г.Ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПраВкИ о ВаканСИяХ По теЛеФонУ  8(38456) 3-64-05.

ПрИГЛаШаеМ  на раБотУ
оао «Ук «крУ «Моховский 

угольный разрез» - Моховское 
поле: водителей автомобиля Бе-
лАЗ (спец.), водителей автомобиля 
БелАЗ, гидромониторщиков, ма-
шинистов экскаватора, слесаря по 
ремонту автомобилей, машинистов 
бульдозера, машинистов и помощни-
ков машинистов буровой установки, 
электрослесарей дежурных и по 
ремонту оборудования, машинистов 
экскаватора (ЭКГ, ЭШ), операторов 
пульта управления. караканское 
поле: водителя погрузчика, маши-
ниста экскаватора, электрослесаря 
дежурного и по ремонту обору-
дования, электрогазосварщика, 
дробильщика, машиниста дорожно-
транспортных машин, машинистов 
экскаватора. Сартакинское поле: 
водителя автомобиля БелАЗ, маши-
ниста экскаватора, электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудова-
ния, гидромониторщика, машиниста 
бульдозера, машиниста насосных 
установок, машинистов экскавато-
ра, помощника машиниста буровой 
установки. Телефоны: 8(38456) 4-22-
25, 4-32-13, 4-48-72. Электронный 
адрес: of-fice@moch.kru.ru

ооо «Шахта имени С.Д. тихова» 
- главного маркшейдера, главного 
геолога, маркшейдеров участковых, 
инженера-геодезиста, горнорабочих 
подземных на маркшейдерских ра-
ботах. Телефон 8(38456) 3-01-58.

оао «СУЭк-кузбасс» Спецна-
ладка - электрослесарей подземных, 
горномонтажников подземных, гор-
норабочих подземных, машинистов 
(кочегаров) котельной, электросле-
сарей (слесарей) дежурных и по 
ремонту оборудования. Телефон  
8(38456) 5-19-77.

ооо «красный октябрь» - ма-
ляра (мужчину),  резчика металла, 
сварщика, токарей, фрезеровщиков. 
Телефон 8(38456) 5-21-49.

Военный комиссариат кеме-
ровской области по городам 
Ленинск-кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-кузнецкому и крапи-
винскому районам - на военную 
службу по контракту в части ЦВО, 
ВМФ, ЮВО, ВДВ, МВД, ФСБ (граж-
дан мужского пола в возрасте до 30 
лет, прошедших военную службу). 
Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Кирова, 23, кабинет № 134, телефон 
8(38456) 3-42-39.

отдельная рота патрульно-пос-
товой службы межмуниципального 
отдела МВД россии «Ленинск-куз-
нецкий» - полицейских ОРППС (граж-
дан мужского пола, в возрасте 20-35 
лет, годных по состоянию здоровья, 
ростом не ниже 170 см, отслуживших 
в рядах ВС РФ и имеющих среднее 
(полное) образование). Заработная 
плата от 25 000 рублей. Телефоны: 
8(38456) 3-00-23, 8-908-951-63-90, 
8-923-533-51-20. Ул. Лермонтова, 
6, кабинет № 53.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г. Ленинску-кузнец-
кому, г. Полысаево и Ленинск-
кузнецкому району - дворника и 
рабочего по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий (возможен 
прием пенсионеров), судебных 
приставов-исполнителей (возраст 
старше 21 года, образование высшее 
юридическое или экономическое), 
судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка (мужчин и 
женщин в возрасте старше 21 года, 
годных к службе по состоянию здоро-
вья, образование не ниже среднего). 
Телефон 8(38456) 3-37-64.

ооо «Хартсвязь» - сторожей 

(семью с проживанием на террито-
рии предприятия, предоставляется 
бесплатное жилье, электроэнергия, 
уголь). Телефон 8-903-985-97-75.

МБУЗ «Городская инфекцион-
ная больница» - санитарку. Тел.: 
8(38456) 5-21-13,  5-21-21.

Ленинск-кузнецкий филиал 
ГкУЗ ко кокПтД - медицинс-
кую сестру процедурную. Телефон 
8(38456) 2-70-52.

ГБУЗ  ко  «Л-к ДтС» - воспитате-
лей, кухонного рабочего (женщину). 
Телефон 8(38456) 2-06-10.

МБноУ «Гимназия № 18» - кухон-
ного рабочего (женщину). Телефоны: 
8(38456) 7-03-31, 7-24-19.

МБоУ СооШ  № 1 - бухгалтера, 
учителя трудового обучения маль-
чиков. Телефон 8(38456) 2-19-41, 
2-09-57.

МБДоУ № 16 - воспитателя. 
Телефон 8(38456) 2-08-17.

МБДоУ № 37 - младшего воспи-
тателя, воспитателя, музыкального 
руководителя, медицинскую сестру, 
повара. Телефон 8(38456) 7-27-86.

МаДоУ  №  51 - оператора сти-
ральных машин, дворника, музы-
кального руководителя, воспитате-
ля, главного бухгалтера. Телефон 
8(38456) 3-67-69.

МБДоУ № 62 – повара. Телефон 
8(38456) 7-03-39.

МБУк «Дворец культуры им. 
ярославского» - художественного 
руководителя, водителя автомобиля 
категории «В, Д», дворников (возмо-
жен прием пенсионеров). Телефон 
8(38456) 7-30-20.

МБУк «Дк им. Ленина» - замести-
теля директора по административно-
хозяйственной части, руководителя 
вокального коллектива. Телефоны: 
8(38456) 3-92-21, 3-97-67.

ДСПМк - электрослесаря, дро-
бильщика каменных материалов. 
Телефон 8(38456) 2-79-48.  

ооо «рЭУ «Бытовик» - слесарей 
по ремонту внутридомового обо-
рудования, слесарей-электриков  
по ремонту электрооборудования. 
Телефон 8(38456) 2-54-67.

ооо «акватех» - электрогазос-
варщиков, слесарей-сантехников. 
Телефон 8(38456) 2-15-16. 

ооо чоП «Экстрим» - старшего 
смены, охранников и учеников ох-
ранников, водителей категории «В». 
Телефоны: 8-923-507-47-77, 8-950-
586-03-60, 8(38456) 3-24-09.

Во вновь открывающийся мага-
зин в п. Демьяновка - продавцов 
продовольственных товаров. Теле-
фон 8(38456) 7-10-76. Электронный 
адрес mrd@mail.ru.

ИП Буренко В.М. - продавца про-
довольственных товаров. Телефоны: 
8(38456) 6-83-72, 8-953-059-13-35.

ооо «Жилстройсервис» г. ке-
мерово для работы в г. Ленинске-
Кузнецком - электромехаников по 
обслуживанию лифтов, заработная 
плата от 25 тыс. рублей. Телефоны: 
8(3842) 31-66-70, 31-37-26, эл. адрес: 
kemlift@mail.ru

Центр микрофинансирования 
г. кемерово - инспектора службы 
безопасности (мужчину, возмож-
но пенсионера силовых структур, 
высшее образование, ПК, наличие 
личного автомобиля). Телефон 
8(3842) 44-23-10. 

Магазин «чибис» № 38 - спе-
циалиста приемки, контролера, 
уборщицу производственных и 
служебных  помещений, дворника. 
Телефон 8(38456) 2-32-32.

Магазин «чибис» № 105, 46 - 
контролеров, грузчиков. Телефон 
8(38456) 2-03-62.

22.03.2012 в 12 часов в ДК им. Ярославского «ДенЬ ВыБора Про-
ФеССИИ» для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Пригла-
шаем всех желающих на встречу с представителями учебных заведений 
гг. Ленинска-Кузнецкого, Полысаево, Белово, Кемерово, Томска. Здесь 
вы сможете ознакомиться с профессиями, условиями приема в учебные 
заведения, пройти тестирование, посмотреть концерт, подготовленный 
учащимися разных учебных заведений! Вход бесплатный.

ПрИХоДИте, Мы ВаС ЖДеМ!

ярМарка ВаканСИй
29.03.12 в 10 часов в ГКУ ЦЗН по адресу пр. Текстильщиков, 12, 

кабинет №14, состоится ярмарка вакансий. Приглашаем водителей 
категории «В», «Д», менеджеров по страхованию, страховых аген-
тов. Справки по телефону 8(38456) 3-64-86. 

Проводим набор безработных граждан на профессиональное обу-
чение: продавец продовольственных товаров, кондитер, швея. Справки 
по телефону 3-63-30.

СоВет нароДныХ ДеПУтатоВ 
ПоЛыСаеВСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

     кемеровской области

реШенИе  
от  14.03.2012  №  38

о расценках за проезд по автомобильным 
дорогам города тяжеловесных 

крупногабаритных транспортных средств 
для физических и юридических лиц в период 

весенней распутицы в 2012 году 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со  статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

реШИЛ:
1. Установить расценки за проезд по автомобильным 

дорогам города тяжеловесных крупногабаритных  транс-
портных средств для физических и юридических лиц в 
период  весенней распутицы 2012г. в размере:

1.1. Для транспортных средств первой категории 
общей фактической массой до 10 тонн - 400 рублей 
в сутки.

1.2. Для транспортных средств второй категории 

общей фактической массой от 10 до 20 тонн - 500 
рублей в сутки.

1.3. Для транспортных средств третьей категории 
общей фактической массой свыше 20 тонн - 600 руб-
лей в сутки.

2. Оплату производить по реквизитам, согласно 
приложению.  

3. Опубликовать решение в городской газете «Полы-
саево» и на официальном сайте города Полысаево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету и финансам (И.А. 
Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                В.П. ЗыкоВ.

                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета народных депутатов 

Полысаевского городского        
  округа от 14.03.2012 № 38

  
РЕКВИЗИТЫ

                                 
УФК  по Кемеровской области (Администрация По-

лысаевского городского округа)
ИНН 4212012936      КПП 421201001 
Р/сч  40101810400000010007
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово
БИК 043207001
ОКАТО 32435000000
КБК 90011109034040000120

роССИйСкая ФеДераЦИя
кеМероВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окрУГ
аДМИнИСтраЦИя ПоЛыСаеВСкоГо

 ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтаноВЛенИе 
от 19.03.2012 № 380

об обеспечении сохранности автомобильных  
дорог города общего пользования  в  период  

весенней распутицы 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со стать-
ей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»,  статьей 30 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» при проезде в период весенней распутицы по 
автомобильным дорогам общего пользования: 

1. С 26 марта по 24 апреля 2012 года временно ог-
раничить движение по автомобильным дорогам города 
общего пользования автотранспортных средств, осевые 
массы которых с грузом или без груза нагрузки на ось 
превышают 5,0 тонна-сил. 

 2. В период весеннего ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования не допускается 
проезд автотранспортных средств, осевые массы которых 
превышают значения, установленные в пункте 1 поста-
новления, на следующих улицах и дорогах города:

2.1. транспортная развязка - ул. Бакинская до пере-
сечения с ул. Крупской;

2.2. ул. Крупской в пределах города;
2.3. улицы Республиканская, Волжская, Иркутская, 

Кремлевская, Ягодная, Жукова, Мира, Свердлова, 
Русская, Авиационная, Читинская, Космонавтов, Тихая, 
Токарева, Артиллерийская (от ул. Крупской до техноло-
гической дороги), Копровая, дорога от ул. Крупской до 
АБК шахтоучастка «Октябрьский», от обогатительной 
фабрики ОАО «Шахта «Заречная» вдоль ул. Обручева 
до пересечения с ул. Артиллерийской;

 2.4. выезд от здания столовой ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
шахта «Полысаевская» на ул. Копровой, проезд от ул. 
Школьной (под ж/д мостом) до ул. Копровой.

3. Движение по дорогам, указанным в п.2, разрешается 
при соблюдении следующих условий:

 3.1. внесения платы владельцами или пользователями 
автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловес-
ные грузы по городским дорогам общего пользования 
(далее – плата);

 3.2. наличия разрешений на перевозку грузов авто-
транспортными средствами с превышением установ-
ленных осевых масс в период весеннего ограничения 
движения по городским дорогам общего пользования 
и пропусков на движение автотранспортных средств с 
превышением установленных осевых масс в период 
весенней распутицы, выдаваемых соответственно го-
сударственным учреждением «Кемеровская дирекция 
областного дорожного фонда» и управлением ГИБДД 
ГУВД Кемеровской области, согласно Инструкции по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской 
Федерации, утвержденной Министерством транспорта 
Российской Федерации 27.05.1996 г. (зарегистриро-
вана в Министерстве юстиции Российской Федерации 
08.08.1996 № 1146).

4. В период весеннего ограничения движения при 
обосновании необходимости безотлагательного проезда 
автотранспортных средств, осевые массы которых пре-
вышают значения, установленные в пункте 1 постанов-
ления, без внесения платы, но с наличием разрешений и 
пропусков, указанных в пункте 2 постановления, может 
осуществляться проезд по городским автомобильным 
дорогам общего пользования автотранспорта, осу-
ществляющего перевозки скоропортящихся продуктов 
питания, горюче-смазочных материалов, лекарственных 
препаратов, почты, почтовых грузов, семян, удобрений 
и кормов для животных, а также  автотранспортных 
средств, занятых на обеспечении бесперебойной работы 
жилищно-коммунального хозяйства города, в том числе 
уголь для котельных.

5. На период весеннего ограничения движения по го-
родским автомобильным дорогам общего пользования, 

указанного в пункте 1 постановления, рекомендовать 
ГИБДД Межмуниципального ОВД «Ленинск-Кузнецкий» 
(В.В. Семенов) обеспечить контроль за соблюдением 
режима ограничения движения на городских автомо-
бильных дорогах общего пользования.

6. На период весеннего ограничения движения по го-
родским автомобильным дорогам общего пользования, 
указанного в пункте 1 постановления, административ-
ному отделу администрации Полысаевского городского 
округа (В.Д. Шмальц):

6.1. при наличии квитанции об оплате выдавать раз-
решения и пропуска установленного образца индивиду-
альным предпринимателям, физическим и юридическим 
лицам, согласно приложению;

6.2. выдавать льготные пропуска по заявкам, утверж-
денным заместителем главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству (Г.Ю. Огоньков).

7. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (С.Е. 
Тихонов) на период весеннего ограничения движения по 
городским автомобильным дорогам общего пользования, 
указанного в пункте 1 постановления, обеспечить уста-
новку соответствующих дорожных знаков на въездах и 
выездах из города, на примыканиях и пересечениях, а 
также при необходимости в иных местах.

8. Освободить от оплаты транзитный транспорт, име-
ющий разрешение и пропуска, выданные  «Кемеровской 
дирекцией областного дорожного фонда» и управлением 
ГИБДД ГУВД Кемеровской области.

9. Освободить от оплаты автотранспорт, задейс-
твованный в работе по жизнеобеспечению объектов 
социальной сферы и строительстве города.

10. Применять расценки за проезд по автомобильным 
дорогам города тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств для физических и юридических 
лиц согласно решению Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 14.03.2012 № 38 «О 
расценках за проезд по автомобильным дорогам города 
тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств 
для физических и юридических лиц в период весенней 
распутицы 2012 г.».

11. Опубликовать постановление в городской газете 
«Полысаево» и на официальном сайте города.

12. Постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования, но не ранее 26.03.2012 г.

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

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа   В.В. анДрееВ.

                                                                                            
                 ПРИЛОЖЕНИЕ

                              к постановлению администрации
                               от 19.03.2012 № 380

ФОРМА
разрешения, выдаваемого индивидуальным

 предпринимателям, физическим  лицам 
и юридическим лицам

ПРОПУСК № _____
Наименование организации: __________________
Маршрут движения: __________________________
___________________________________________
Наименование груза: _________________________
Тягач ______________  номерной знак __________
На срок: с __________ 2012г.    по _________ 2012г. 
Дата выдачи: ________  2012г.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ (на замену): 
Тягач ________________ номерной знак ________

Начальник административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа

______________  В.Д. Шмальц
             м.п.

Согласовано:
ГИБДД Межмуниципального
ОВД «Ленинск-Кузнецкий»       

 _____________________                       

Заместитель главы города, руководитель
аппарата администрации         В.Г. раССкаЗоВа. 



23 марта 2012г. �1 ПолысаЕВо

УГоЛЬ ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
телефон 8-906-933-29-72.

УГоЛЬ КОМОЧКАМИ.
телефон 8-913-429-66-56.

УГоЛЬ «КОМОК ЖАРКИЙ».
телефон 8-961-713-88-98.

УГоЛЬ КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-60-95.

кУПЛЮ таЛоны на уголь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

Куплю УГоЛЬные талоны,
 взаимозачёты, «долги».

 тел.: 8-951-175-59-27.

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПроДаМ УГоЛЬ ШаХт И раЗреЗоВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

25 марта в ДК «РоДина» (Полысаево)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10 до 16 часов  ярмарка «День СаДовоДа».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наиме-

нований (зимостойкие новейшие районированные сорта).
• луковицы и корни многолетних цветов
Новейшая коллекция весна-2012: лилии (от 30 руб.), ас-

тильбы (120 руб.), мирабилис (80 руб.), эукомисы (50 руб.), 
хосты (100 руб.), амаркринум (220 руб.), гладиолусы (14 руб.), 
георгины (от 90 руб.), бегонии (60 руб.), глоксинии (80 руб.), 
каллы (100 руб.), канны (100 руб.), флоксы (130 руб.), нерине 
(30 руб.), глориоза (150 руб.), бессера (180 руб.), зифирантус 
(100 руб.), селагинелла (100 руб.), исмены (40 руб.), лютики, 
лиатрисы, ирисы, анемоны и др.

• лук-севок 4 вида (высокоурожайный, вкусный, лежкий) 
и многое другое. Сравните цены!

24 марта на рынке г.Полысаево
с 9.00 до 15.00 состоится

ВЫСТАВКА-ПродАжА
новой коллекции женского пальто

ВеСнА-2012
производства Нижний Новгород. 

Ждем за покупками.

Слуховые аппараты
28 марта с 12.00 до 13.00 в Дк «родина» 

по адресу Покрышкина, 7а
Заушные, карманные костные, цифровые. Российского

и импортного производства. Широкий ассортимент, аксессуары. 
Пенсионерам скидка 10 %. Гарантия 1 год. Выезд специалиста 

на дом. Возможна рассрочка платежа. Тел. 8-962-036-70-27.
Имеются противопоказания. Обязательная консультация у специалиста.

Св-во № 306235328400010 выд.09.07.07г. ИФНС № 11 
товар сертифицирован.

Услуги аС машины: 
откачиваем сливы и канализации. 

Тел: 8-908-951-31-52, 8-908-941-27-49.

27 марта с 9.00 до 18.00 в ДК «Родина» 

РаспРоДажа
 весенней женской и мужской обуви 

г. Ростов 
от 500 рублей, в очень большом ассортименте.

Д/саду №52 треБУЮтСя повар, 
дворник. Обращаться: ул. Космонав-
тов, 75а. Тел. 4-33-38.

МетаЛЛоИСкатеЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.

ооо «Земля-Проект» в ПТО треБУетСя специ-
алист. Требование: высшее образование (городской 
кадастр, юридическое или геодезическое), комму-
никабельность. Наличие в/у и л/а приветствуется. 
Условия и оплата труда - при собеседовании. 

Справки по тел. 4-31-55.

Вниманию
 некоммерческих

организаций! 
Управление Минюста России по 

Кемеровской области напоминает о 
необходимости предоставления от-
четных документов за 2011 год до 15 
апреля. Справки по тел. 72-11-43.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: 

1. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 25, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 23, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 19, с предполагаемой 
площадью земельного участка 733 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 13, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов, расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Культурная, 36, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул. Культурная, 34, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

3. г.Полысаево, ул. Культурная, 32, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210, телефон для справок 
4-42-01.

•  комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о предстоящем проектировании и 
строительстве на земельном участке, расположенном: 

 по ул. Конституции, на месте снесенных бараков, мало-
этажной застройки площадью 15400 кв.м.

Информация от кУМИ

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Парамонов Евгений Викторович ул. Космонавтов, 92-49 10935
2 Малыгин Валерий Иванович ул. Космонавтов, 92-54 20290
3 Андреева Галина Владимировна ул. Космонавтов, 92-67 12810
4 Беляева Елена Николаевна ул. Космонавтов, 94/1-5 12603
5 Павлова Дания Назиповна ул. Космонавтов, 94-16 16804
6 Коротких Евгений Михайлович ул. Космонавтов, 94-76 18851

Экран 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.03.2012

ПроДаМ ульи, рамки (но-
вые). Тел. 8-961-700-10-95.

Друзья, близкие и 
знакомые выражают 
глубокое соболезно-
вание родным в связи 
с преждевременной 
смертью  

ноВоСеЛоВа 
ИГоря 

оЛеГоВИча 
Искренне скорбим 

и помним!

В энергоуправление ооо 
«Ук «Заречная» треБУЮтСя 
на постоянную работу:

- мастер службы по эксплуата-
ции сетей, з/плата от 26000 руб.

- электромонтеры по эксплуа-
тации распределительных сетей, 
з/плата от 18000 руб.
Справки по тел. 8(384-56) 4-41-50.

ПроДаМ коляску детскую, цвет 
сине-голубой. Отличное состояние. Не-
дорого.  Телефон 8-913-130-06-99.

ПроДаМ дом по ул. Абаканской, 
58. Телефоны: 8-913-288-21-67, 
8- 951-615-58-83, 2-50-24.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Кемеровской области напомина-
ет: налогоплательщики, получив-
шие доход в виде вознаграждений 
от других физических лиц в 2011 
году, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров аренды имущества или 
договоров найма жилого помещения 
(квартира, жилой дом, автомобиль, 
паи), самостоятельно исчисляют 
суммы НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц), подлежащие 
уплате, на основе налоговой де-
кларации. Налог уплачивается по 
ставке 13%. Налоговая декларация 
представляется не  позднее 2 мая 
2012  года. 

Декларация представляется 
на бланке установленной формы 
3-НДФЛ. В налоговой декларации 
физические лица указывают все 
полученные ими в налоговом пери-
оде доходы, источники их выплаты, 
суммы налога, подлежащие уплате 
по итогам налогового периода. 

Формы деклараций 3-НДФЛ разме-
щены на информационных стендах 
инспекции, и на сайте Управления 
ФНС России по Кемеровской 
области www.r42.nalog.ru.Общая 
сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет, исчисленная исходя из 
налоговой декларации, уплачива-
ется по месту жительства налогоп-
лательщика в срок не позднее 15 
июля 2012 года.

Непредставление налогопла-
тельщиком в установленный за-
конодательством срок налоговой 
декларации в налоговый орган 
по месту учета влечет взыскание 
штрафа в размере 5% от суммы 
налога, подлежащей уплате на 
основе налоговой декларации, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30% 
указанной суммы и не менее 1000 
рублей (ст.119 НК РФ).

р. коЛотоВа, нач.отдела 
камеральных проверок № 2.

налоговая информирует
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СоциалкаПравовое поле

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области 
в гг. Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Куз-
нецком районе (далее ТО 
Роспотребнадзора) является 
надзорным органом, который 
осуществляет контроль за 
исполнением обязательных 
требований законодатель-
ства в сфере защиты прав 
потребителей, в том числе 
и  в сфере потребительского 
кредитования.

В случае если банк на-
рушает права заемщиков, 
то в определенных законом 
случаях ТО Роспотребнадзо-
ра может наложить на банк 
штраф. Однако данный пери-
од ограничен, это возможно 
только в течение одного года 
после заключения кредитного 
договора. По окончании этого 
срока наше участие в судеб-
ном процессе выражается в 
том, что мы даем заключение 
по делу. Часто бывает, что 
потребители, которые готовы 
обратиться в суд по поводу 
незаконного взимания ко-
миссии за ведение судебного 
счета, требуют выдать им 
заключение по делу на руки 
или выслать на домашний 
адрес почтой. В таких случаях 
ТО Роспотребнадзора дает 
разъяснения, что заключение 
на руки истцу не выдается.
Вначале  потребитель должен 
обратиться в суд и в ходе 
судебного заседания заявить 
ходатайство о привлечении 
ТО Роспотребнадзора в дело. 
Суд выносит определение об 
удовлетворении ходатайства 
или отказе.  А уже получив 
повестку с определением, Ро-
спотребнадзор представляет 
суду заключение по делу.

 Из опыта работы тер-
риториального отдела ус-
тановлено, что большинс-
тво заемщиков не знают 
своих прав и не умеют их 
отстаивать. Большинство 
истцов не считают нужным 
готовиться к процессу. Так, 
недавно в процессе по иску 
заемщика был поставлен 
вопрос по срокам исковой 
давности. Представитель 
банка заявил о том, что пот-
ребитель подписал договор, 
т.е. со всем согласился. На 
момент подписания условия 
его устраивали, банк свои 
обязательства по кредитному 
договору исполнил. А если 
права потребителя были 

нарушены, то срок давности 
давно истек. Потребитель  
согласился с этими довода-
ми, возражений не заявил. 
Решение было вынесено в 
пользу банка.

Готовить возражения нуж-
но. Вот если бы истец заранее 
прочитал Гражданский кодекс 
(«Исковая давность»), то 
нашел бы, что возразить в 
процессе. В ряде случаев 
исковая давность исчисляется 
не с момента подписания 
кредитного договора, а с того 
момента, когда заемщик уз-
нал, что его права нарушены. 
Он мог заявить в суде, что 
не обладает специальными 
знаниями в части финан-
совых услуг. Пояснить, что 
ему нужны были деньги, и он 
заключил с банком договор, 
не подозревая на тот момент, 
что его права нарушаются. 
И если бы  знал об этом, то 
пошел бы в другую кредитную 
организацию. А узнав о нару-
шении своих прав, обратился 
с письменной претензией в 
банк. И вот с этого момента 
и прошу исчислять срок ис-
ковой давности. Дело могло 
принять другой оборот.

В 2011 году с исками обра-
щались потребители, бравшие 
кредиты в 2005-2006 годах. 
Заявители уже выплатили 
огромные суммы, но по-пре-
жнему должны. В исковых 
заявлениях, казалось бы, ука-
заны очевидные нарушения 
прав потребителей: непре-
доставление своевременной 
информации по картам, от-
сутствие прописанных условий 
кредитования в договоре, 
отсутствие информации о 
полной сумме кредита, под-
лежащей выплате. А дело в 
том,  что если кредит гасится 
минимальными платежами, 
то долг растет, как снежный 
ком. А если случаются еже-
месячные просрочки, то рост 
долга увеличивается.

 Грамотные заемщики в 
таких случаях связываются 
с банком и закрывают счет 
по кредитной карте и вы-
плачивают фиксированную 
сумму.

Обычно и, увы, в таких 
случаях нарушений прав пот-
ребителей суд не находит.

Все дело в том, что банк 
заблаговременно «защитил 
себя».  Все просто. Кредит 
по пластиковой карте рег-
ламентируется положениями 
закона не о кредитах, а о 

банковском счете. Работает 
ситуация так: потребитель 
приобретает вещь в кредит, 
о чем заключает договор с 
представителем банка. При 
этом заемщик подписывает 
заявление с предложением 
заключить договор, в котором 
содержится два предложения 
(две оферты).  Одно - на по-
лучение кредита для покупки 
товара, второе - на выдачу в 
будущем кредитной карты. За 
кредит заемщик рассчитыва-
ется в срок, а через какое-то 
время как «добросовестный 
плательщик» с прекрасной 
кредитной историей получает 
по почте «выгодное» предло-
жение. Если он активирует 
карту, то в действие вступает 
в силу договор, который он 
заключил длительное время 
назад и вряд ли помнит его 
условия. К неприятности 
заемщика законодательству 
данная операция не противо-
речит. Признать такую сделку 
в суде недействительной 
проблематично.

Очень часто заемщик-
потребитель считает, что 
если он составил иск (либо 
ему помогли составить), при-
шел с ним в суд и ему ничего 
больше делать не нужно, то он 
глубоко заблуждается. В суде 
правоту нужно доказывать.  
Конечно, Роспотребнадзор  
выступает с заключением 
в защиту прав потребителя, 
но решение принимает суд. 
Невозможно прогнозировать 
исход судебного процесса.

Нужно помнить, что глав-
ный принцип суда - состя-
зательность и равноправие 
сторон. Банк защищается и 
делает это грамотно. Юристы 
банка уже предусмотрели 
возможные иски потреби-
телей. А у наших заемщиков 
часто нет средств на помощь 
адвоката, и отсутствует су-
дебная практика по данному 
вопросу. Это не означает, что 
суд против банка выиграть 
невозможно, а значит, что к 
суду истцам нужно готовиться 
основательно. Ознакомиться 
с законодательством, еще 
раз вчитаться в договор, 
подробно изучить судеб-
ную практику по данным 
судебным делам. Чем глубже 
владеешь информацией, тем 
легче защититься в суде.

о. черныШоВа,
ведущий специалист-

эксперт территориального 
отдела Роспотребнадзора.

В праздничный день 
8 марта около 23 часов 
вечера в дежурную часть 
Межмуниципального отде-
ла МВД россии «Ленинск-
кузнецкий» поступила 
информация из медицинс-
кого учреждения города о 
том, что бригадой скорой 
помощи с огнестрельным 
ранением доставлен муж-
чина, 1978 года рожде-
ния. Медики обнаружили 
у пострадавшего ранение 
затылочной области голо-
вы и кисти правой руки. 
Характер полученного ра-
нения свидетельствовал о 
применении травматичес-
кого оружия. 

На место происшествия 
- в развлекательный клуб 
г. Полысаево - немедленно 

выехала следственно-опе-
ративная группа ОВД. В 
результате проведенных 
оперативно-следственных 
мероприятий сотрудники 
полиции установили и за-
держали подозреваемого в 
причинении вреда здоровью 
средней степени тяжести. 
Как выяснили полицейс-
кие, причиной конфликта, 
возникшего между двумя 
мужчинами, стала женщина. 
Пострадавший являлся быв-
шим супругом, а подозревае-
мый - новым возлюбленным 
дамы. Решив защитить даму 
сердца от нападок ревнивого 
бывшего мужа, задержан-
ный, 1976 года рождения, 
применил травматический 
пистолет. Причем официаль-
но пистолет зарегистрирован 

не был, мужчина приобрел 
и хранил его незаконно. 
Вначале он отрицал факт 
применения оружия, заявлял, 
что  просто избил обидчика, 
однако позже  выдал писто-
лет полицейским.

В настоящее время от-
делом дознания возбуждено 
уголовное дело по статье 
112 УК РФ «Умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью». Кроме 
этого, мужчина будет при-
влечен к административной 
ответственности за незакон-
ное хранение огнестрельно-
го оружия ограниченного 
поражения.  

 н. аСтУДИна, 
старший специалист 

по связям со СМИ, 
майор внутренней службы.

- когда следует подавать заявление об 
отказе от набора социальных услуг?

- Заявление о прекращении или возоб-
новлении получения набора социальных 
услуг подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда России (ПФР) единожды 
до 1 октября текущего года. Заявление об 
отказе будет действовать до того момента, 
пока гражданин не решит возобновить по-
лучение социальных услуг в натуральной 
форме.

Кстати, необходимо знать, что если 
набор социальных услуг предоставляется 
льготнику впервые и он хочет получать 
денежный эквивалент набора социальных 
услуг, ему также до 1 октября текущего года 
следует обратиться в районное управление 
ПФР с заявлением об отказе от социального 
пакета на следующий год.

- Человеку 80 лет, ухаживающему за 
ним положена выплата 1560 рублей. Но 
если не было официального оформления, 
будет ли он получать такую выплату?

- Компенсационная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособному 
гражданину, не получающему пенсию, 
пособие по безработице, фактически осу-
ществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином. Причем не имеет значения, 
в родственных или неродственных отно-
шениях они находятся, совместно или 
раздельно проживают. Для установления 
компенсационной выплаты необходимы 
заявление от ухаживающего человека, 
письменное согласие нетрудоспособного 
гражданина, за которым осуществляется 
уход, а также другие правоустанавливаю-
щие документы.

Ежемесячная компенсационная выплата 
в размере 1560 рублей устанавливается 
неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход либо за ребенком-
инвалидом до 18 лет, либо инвалидом I 
группы, либо престарелым, нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе по за-
ключению лечебного учреждения, либо за 
пожилым, достигшим 80 лет.

- имею ли я право распорядиться 
средствами материнского (семейно-
го) капитала на приобретение второй 
квартиры?

- Какие-либо ограничения, связанные 
с наличием у граждан, имеющих право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки, в собственности иного жило-
го помещения, Федеральным законом от 
29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» не предусмотрены.

- я родила и вырастила четверых 
детей. Девять лет назад я усыновила 
ребенка своей умершей сестры. В сле-
дующем году мне исполняется 50 лет. 
имею ли я право на назначение пенсии 
в 50 лет, как для матери, вырастившей 
пятерых родных детей? Воспитать чужого 
ребенка ничуть не легче, чем своего. и 
даже сложнее. Поэтому думаю, что я 
заслужила досрочную пенсию, так как 
работать мне уже тяжело.

- Право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости имеют женщины, 
родившие пять и более детей и воспитав-
шие до 8-летнего возраста, по достижении 
возраста 50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет.

Семейные правоотношения между жен-
щиной и ребенком возникают не только при 
его рождении, но и при усыновлении.

Согласно Семейному кодексу РФ усы-
новители и усыновленные дети прирав-
ниваются в личных неимущественных и 
имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению.

Таким образом, воспитание усыновлен-
ных детей дает женщине те же права, что 
и воспитание родных. При этом не имеет 
значения, какой период времени женщина 
воспитывала усыновленных детей, главное, 
чтобы факт усыновления детей имел мес-
то до достижения детьми восьмилетнего 
возраста.

- имеет ли право получатель пен-
сии по инвалидности третьей группы 
вследствие травмы, полученной в пе-
риод прохождения военной службы по 
призыву, на одновременное получение  
двух пенсий?

- Право на одновременное получение 
двух пенсий предоставляется гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие военной 
травмы.

Инвалидностью вследствие военной 
травмы считается инвалидность, наступив-
шая вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при защите 
Родины, в том числе в связи с пребыванием 
на фронте, прохождением военной службы 
на территориях других государств, где велись 
боевые действия, или при исполнении иных 
обязанностей военной службы.

Лицам, получающим пенсию по инвалид-
ности вследствие военной травмы, при опре-
деленных условиях может устанавливаться 
трудовая пенсия по старости, а именно: 
достижение общеустановленного возраста 
выхода на трудовую пенсию (для мужчин 
– 60 лет, для женщин – 55 лет) и наличие 
не менее пяти лет страхового стажа.

Вопросы защиты прав заемщиков в отношениях
 по потребительскому кредитованию

Человек и закон

ИЗВеЩенИе
о проведении квалификационного отбора

организатор квалификационного отбора: Управление по вопросам жизнеобеспечения 
города Полысаево приглашает к участию в открытом конкурсе по отбору организаций для 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда По-
лысаевского городского округа.
Лот 1: ул. Бакинская, 14, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 672 000  (шестьсот семьдесят две тысячи) руб.
Лот 2: ул. Бакинская, 16, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 672 000  (шестьсот семьдесят две тысячи) руб.
Лот 3: ул. Бакинская, 18, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 672 000  (шестьсот семьдесят две тысячи) руб.
Лот 4: ул. Космонавтов, 82, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 643 221 (шестьсот сорок три тысячи двести двадцать один) руб.
Лот 5: ул. Космонавтов, 84, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 643 221 (шестьсот сорок три тысячи двести двадцать один) руб.
Лот 6: ул. Читинская, 37, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 643 222 (шестьсот сорок три тысячи двести двадцать два) руб.
Лот 7: ул. Читинская, 41, в состав работ входит ремонт электрических сетей, стоимость 
работ составляет 643 221 (шестьсот сорок три тысячи двести двадцать один) руб.
Лот 8: ул. Республиканская, 6, в состав работ входит ремонт внутридомовых инженерных 
систем, стоимость работ составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) руб.
Лот 9: ул. Космонавтов, 51, в состав работ входит ремонт внутридомовых инженерных 
систем, стоимость работ 1 399 868 (один миллион триста девяносто девять тысяч восемьсот 
шестьдесят восемь тысяч) руб.
Лот 10: ул. Космонавтов, 77/3,  в состав работ входит ремонт внутридомовых инженерных 
систем, стоимость работ составляет 600 000 (шестьсот тысяч) руб.
Лот 11: ул. Техническая, 17, в состав работ входит ремонт внутридомовых инженерных 
систем, стоимость работ 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) руб.
Лот 12: ул. Техническая, 17,  в состав работ входит капитальный ремонт кровли, стоимость 
работ составляет 1 000 000 (один миллион) руб.

Срок проведения работ: до 30.09.2012 г.
Место выполнения работ: Полысаевский городской округ.
Срок подачи заявок: с 26.03.2012 г. по 05.04.2012 г. до 17-00 местного времени.
Заявки принимаются и регистрируются по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 5,  в 

период с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, время местное.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в  квалификационном отборе: 

06.04.2012 г. в 10-00 по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 5.
Срок подведения итогов: 12.04.2012 г. в 15-00 по местному времени по адресу: г. По-

лысаево, ул. Крупской, 5.
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Родительский час
ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Тише, Танечка, не плачь!
Спокойной ночи, 

малыши!
Запомните, что если после того, 

как мама ушла, ребенок чувствует 
себя хорошо, не грустит, не спра-
шивает про неё, легко справляется 
с режимом дня, то, скорее всего, 
необходимо изменить только сло-
жившуюся «традицию»  расставания. 
«Почетной обязанностью» малыша 
может стать помощь маме при сбо-
рах на работу. - «А ну-ка неси мою 
“рабочую” сумку!» или «Куда же это 
я положила зонтик? Ты не мог бы 
поискать его?», а также такие риту-
алы, как провожать маму до лифта 
или махать рукой из окна.  

 Однако встречаются дети, ко-
торые сильно нервничают в мамино 
отсутствие, следят за временем, когда 

она должна прийти. В её отсутствие у 
них ухудшается сон и аппетит, иногда 
они просто отказываются от еды и не 
ложатся спать без мамы. Лучше всего 
в этой ситуации обратиться к психо-
логу. Как правило, такое поведение 
детей является следствием поведения 
взрослых. Повышенная тревожность 
мамы, неправильная оценка собствен-
ной роли в жизни ребенка, нежелание 
увидеть в его поведении элементы 
манипулирования взрослыми - все 
эти причины в той или иной степе-
ни могут провоцировать подобное 
поведение. Прежде всего, в такой 
ситуации свое внутреннее состояние 
должна изменить мама. 

На практике лучше всего приучать 

ребенка к расставанию, создавая 
такие ситуации, когда малыш сам 
хочет попросить маму отлучиться. 
Например, ему нужно сделать для 
мамы сюрприз или он заигрался с 
друзьями, а маме нужно в магазин. 
Уходя надолго, просите не взрослых, а 
ребенка следить за порядком в доме. 
Давайте ему поручения, что он должен 
успеть сделать к вашему приходу, 
пусть сам проследит за временем, 
когда пора есть или ложиться спать. 
При встрече подробно расспросите 
малыша о прожитом дне и похвалите 
за успехи, расскажите, как много 
вы успели сделать, потому что он 
помог вам. 

http://www.tvoyrebenok.ru

Такие дети используют любую 
возможность, чтобы толкать, бить, 
ломать, щипать. Их поведение часто 
носит провокационный характер. 
Чтобы вызвать ответное агрессивное 
поведение, они всегда готовы разо-
злить маму, воспитателя, сверстников. 
Они не успокоятся до тех пор, пока 
взрослые не «взорвутся», а дети не 
вступят в драку. Например, такой 
ребёнок будет сознательно одеваться 
медленнее, отказываться мыть руки, 
убирать игрушки, пока не выведет 
маму из себя и не услышит её крик 
или не получит шлепок. После этого 
он готов заплакать, и только получив 
утешение и ласку от мамы, успоко-
ится. Не правда ли, очень странный 
способ получения внимания? Но это 
для данного ребёнка единственный 
механизм «выхода» психоэмоцио-
нального напряжения, скопившейся 
внутренней тревожности.

В нашей жизни, к сожалению, 
происходит много событий, которые 
сами по себе могут ожесточить, озло-
бить, довести до отчаяния и вызвать 

негативные переживания. Дети чётко 
улавливают настроения окружающих. 
Поэтому родителям не стоит при ребёнке 
допускать обсуждение неприятностей, 
смотреть передачи про катастрофы и 
фильмы про убийство и безысходность, 
оценивать отрицательно поступки 
других, укорять и угрожать расправой 
обидчикам. Подобные проявления 
своего недовольства и обиды являются 
не лучшим примером для подражания 
и бумерангом могут вернуться в семью 
в «исполнении» ребёнка. Взрослые 
не должны удивляться, почему их 
ребёнок слово в слово повторяет их 
ругательные выражения, находится в 
позиции постоянного сопротивления 
и неприятия окружающих его людей и 
событий. Если вы стали замечать, что 
ваш ребёнок наэлектризован злостью, 
обзывается, дерётся, обижает и жестоко 
относится к животным, то первое, что 
вы должны сделать, это задать себе 
вопросы:

Когда это началось? Как ребёнок 
проявляет агрессию? В какие моменты 
ребёнок проявляет агрессию? Что 

явилось причиной агрессивности? 
Что изменилось в поведении ребёнка 
с того времени? Что на самом деле 
хочет ребёнок? Чем вы реально мо-
жете ему помочь?

Причины агрессивности почти 
всегда внешние: семейное неблаго-
получие, лишение чего-то желаемого, 
разница между желаемым и возмож-
ным. Поэтому работу с агрессией 
своего ребёнка необходимо начать 
с самостоятельного анализа внут-
рисемейных отношений. Это будет 
главным шагом в решении сущест-
вующей проблемы.

Обнаружив у своего ребёнка 
признаки агрессивного поведения, 
поиграйте с ним в различные игры. 
Это можно сделать в кругу семьи, 
при участии близких родственников 
(братья, сёстры), а также с друзьями 
своего ребёнка.

Самое главное – попробуйте рас-
крепоститься сами, отдайтесь игре, 
ведь ребёнок непременно почувствует 
вашу искренность и оценит это.

http://doshvozrast.ru.

оказывается, от того, какое детское белье вы 
используете, зависит не только здоровье малыша. 
Психологами доказано, что тактильное и цветовое 
восприятие оказывает огромное воздействие на 
формирование психики ребенка. 

Цвета постельного белья для детей
Синие и голубые оттенки помогают снизить эмоциональное 

напряжение и облегчают подготовку ко сну. Белье такой цве-
товой гаммы подойдет активным деткам, у которых остается 
мало времени на отдых. Зеленый специалисты называют 
успокаивающим цветом, он позволяет расслабиться и про-
снуться бодрым и энергичным. Желтый цвет – цвет радости 
и любопытства. Он стимулирует интерес ребенка к познанию 
окружающего мира, улучшает его настроение. 

А для детей с плохим аппетитом используйте белье «вкус-
ных» оттенков – медовый и карамельный. Вы и не заметите, 
как у ребенка повысится аппетит, и он охотнее будет завтра-
кать. Светлое белье молочного или нежно-салатного цвета 
подойдет для ребенка со слабым зрением.

 Материал постельного белья для детей
Выбирая постельное белье для ребенка, помните, что 

ткани должны быть натуральными. Тонкий лен, хлопок, са-
тин, бязь, фланель, ситец станут идеальным решением. Эти 
материалы сохраняют тепло, приятны на ощупь, впитывают 
избыточную влагу. Однако выбирая постельное белье из са-
тина, учитывайте юркость вашего малыша: если постельное 
белье слишком скользкое, кровать обязательно должна быть 
оснащена бортиками.

Очень важно, чтобы постель нравилась ребенку и способс-
твовала приятному отдыху и крепкому здоровому сну.

Весна! Ручьи... 
под носом

на дворе одно из самых опасных времён года – вес-
на. Сверху пригревает горячее солнышко, под ногами 
- лужи, а по утрам – минусовая температура. Именно в 
это время у детей обостряются простудные заболева-
ния. но чаще всего они подвержены насморку. что же 
делать родителям? 

что нУЖно делать при насморке
Очень важно, чтобы изголовье кровати, на которой спит 

ребенок с насморком, было приподнято. Приподнятая голова и 
верхняя часть туловища дадут возможность слизи выделяться 
намного легче и быстрее. 

Не допускайте высыхания мокроты в носовой полости. Для 
этого закапывайте солевой раствор в нос малыша в количестве 
3-4 капель в каждую ноздрю через каждые полчаса-час. Со-
левой раствор можно также заменить масляными растворами 
витамина А или Е, способствующими не только увлажнению 
слизистой оболочки носа, но также снятию раздражения и 
регенерации носовой полости.

Воспользуйтесь увлажнителем воздуха. Либо просто 
расставьте чашечки с водой. Можно также набрать в ванной 
комнате в ванну горячей воды и ходить туда дышать влажным 
воздухом.

Пусть малыш подышит во время купания парами эвкалипта, 
мяты или ромашки. Для этого поставьте открытую кастрюлю 
в ванной и плотно закройте дверь.

Не забывайте параллельно с лечением насморка у малыша 
заботиться и о здоровье горла, так как инфекция очень быстро 
распространяется по носоглотке.

Любой лекарственный препарат, назначенный врачом малышу, 
должен быть правильно использован. Четко следуйте предписа-
ниям относительно дозировки и длительности лечения.

 
что неЛЬЗя делать при насморке 

Нельзя промывать нос с помощью маленькой груши или 
клизмочки. У детей жидкость из носа в евстахиеву трубу, соеди-
няющую нос и ухо, проходит очень легко. Это может вызвать 
отит (воспалительный процесс в среднем ухе). Но закапывать 
настой трав или физраствор полностью безопасно. 

Нельзя отсасывать слизь из носа, поскольку это только 
приводит к увеличению отека слизистой.  

Не закапывайте в нос растворы антибиотиков! 
Недопустимо постоянное использование при обычном 

насморке сосудосуживающих капель (нафтизин, санорин, 
галазолин). Использовать такой метод можно исключительно 
перед сном, при сильной заложенности носа.

Не запускайте болезнь! Если насморк не вылечить в на-
чальной стадии, он может перейти в воспаление пазух или 
слуховой трубы.

http://www.vseodetyah.com

Говорят дети

алеше 6 лет. Внимательно рассматривает 

маникюр воспитательницы:

- ольга александровна, у Вас такие ногти 

длинные...
- Да. нравится?

- нравится! наверное, по деревьям лазить 

хорошо?

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Собираю сына (4 года) гулять, обуваем 
сапожки, для ускорения процесса решила 
помочь ему:

- Давай ножку.
 Сын поднимет ногу, мне кажется, что 

не ту и говорю ему:
- Давай другую!
он подает лругую. Понимая, что в первый 

раз он был прав, снова ему:
 - Давай другую!
Сын удивленно оглядывается по сторо-

нам, разводит руками и говорит:
- а больше нету!

Ваня (5 лет):— Мам, а когда я ещё не родился, меня СоВ-
СеМ не было?

— Да, совсем.— Вообще?! ни кУСочка?

алина (4,5 года):
- Мама, почему ты меня сначала научила ходить 

и разговаривать, а теперь хочешь, чтобы я сидела и 
молчала?

Даша (5 лет). Приходит из сада расстроенная. Первое 
занятие по чтению. У ребенка не получается:

- Глупая я, глупая, - почти рыдает чадо, стоя перед 
зеркалом. 

Потом вдруг затихает, задумывается и совершенно 
спокойно говорит:

- но зато такая красивая!..

что делать, если твой ребёнок постоянно плачет при расставании? его приходится долго 
уговаривать, даже если он остаётся с близкими или хорошо знакомыми ему людьми? 

Злюка, драчун и забияка
Злой, агрессивный ребёнок, драчун и забияка – большое родительское огорчение, угроза благополучию 

детского коллектива, «гроза» дворов, но и несчастное существо, которое никто не понимает, не хочет 
приласкать и пожалеть. Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия, 
комплекс негативных переживаний, один из неадекватных способов психологической защиты.

Материалы подготовила наталья СтароВойтоВа.
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ГрУЗоПереВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

ПРОдам угОль ОтбОРНый, ПгС, ПЕСОК, 
НавОЗ. дОСтавКа.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

БаЗа отДыХа «ВИкторИя», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

ГрУЗоПереВоЗкИ ИСУЗУ 
(термобудка), до 3 т, 10 куб. Город - межгород. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

треБУЮтСя ВоДИтеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

реМонт телевизоров, микроволновок, ЖК-
мониторов. Тел. 2-56-41; 8-951-169-41-15.

раСПроДаЖа 
24 марта с 11 до 14 часов 

на рынке г. Полысаево 
шапок из меха норки, нерпы (г. Иркутск)
Ушанки от 7600 до 8500 руб, женские из норки от 

5500 до 7200 руб, женские из нерпы от 4200 до 5200 
руб, из лисы 7500 руб, финки и кепки из нерпы от 3600 
до 4200 руб, ушанки из ондатры от 4700 руб, ушанки из 
кролика по 2000 руб.

Ждем за покупками.

ПроДаетСя дом в д. Грамотеино, ул. Реч-
ная, 67. Тел. 8-904-376-96-56.

ПроДаМ или ПоМеняЮ дом на квартиру. Обращаться 
по тел. 8-908-946-87-71 (в любое время), 8-950-262-14-70, 
или по адресу: ул. Аксакова, 35, после 18 часов.

Грузоперевозки
 газель, тент. 

возим всё, 
кроме  металла.

тел. 8-908-941-10-67


