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ПолысаЕВо
Благоустройство

Чистота города - в наших руках!

Традиционными стали ве-
сенние санитарные пятницы в 
нашей области. Для Полысаева 
это время особенное. Потому 
как благоустройству в нашем го-
роде уделяется усиленное вни-
мание. В среду в администрации 
города состоялось заседание, 
на котором руководители и 
представители коммунальных 
служб, управляющих компаний, 
торговых организаций говорили 
о старте кампании по массовой 
уборке города.

Отныне и до 29 сентября 2012 
года каждая пятница в Полыса-
еве – санитарный день. Сегодня 

же – первый, когда работники 
учреждений, организаций и пред-
приятий города выйдут на улицы 
родного города, чтобы привести 
его в порядок. 

Как показал предварительный 
объезд, работы по очистке ведут-
ся. Так, работники «Спецавтохо-
зяйства» ежедневно собирают 
мусор, рыхлят и убирают снег 
вдоль дорог и на территории 
скверов, спецмашины выходят 
чистить проезжую часть. Управ-
ляющие компании в целом также 
справляются с работой по очистке 
города. Торговые организации, 
предприятия, учреждения тоже 

приводят в порядок прилегающие 
территории (особое внимание 
необходимо уделить внутренним 
дворам торговых предприятий). 

На первую санитарную пят-
ницу, 30 марта, запланирован 
большой объём работы: в парке 
им. Горовца - разрыхлить остав-
шийся снег, очистить газоны, 
вымыть все скамейки. «Умоют» 
и фасады торговых предприятий. 
Управляющие компании бросят 
силы на уборку подъездов, помыв-
ку малых архитектурных форм во 
дворах (конструкции на детских 
площадках, лавочки). Не забыли и 
о потерявших свой вид урнах – их 

нужно отмыть и покрасить. 
ОАО «Спецавтохозяйство» 

в этот день  будет выполнять 
свою работу практически в обыч-
ном режиме. На дорогу выйдет 
спецтехника – поливать, мести, 
вычищать. Ее же стараниями 
«примут душ» три стелы с надпи-
сью «Полысаево», находящиеся 
на въездах в город. Продуманы 
места расположения дополни-
тельных бункеров и контейнеров, 
которые расставят в местах 
массовой уборки. 

Хотелось бы обратиться и к 
полысаевцам, особенно жителям 
частного сектора, с предложе-

нием поддержать городской 
субботник. Снег практически 
сошёл, и уже вполне ко времени 
разрыхлить его остатки, собрать 
вытаявший мусор. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: рабочие 
по благоустройству

ОАО «Спецавтохозяйс-
тво» (слева направо) 

Ольга Николаевна Сухано-
ва, Татьяна Михайловна 

Бунакова, Надежда 
Викторовна Короленко 

приводят в порядок
 сквер Молодожёнов.

Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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Правовое поле

«Я ежемесячно выезжаю в 
какое-либо муниципальное обра-
зование для приема граждан по 
вопросам о деятельности полиции. 
Это помогает составить мнение о 
криминальной ситуации в данном 
населенном пункте, об эффектив-
ности работы подразделения и 
внести необходимые коррективы 
в работу», - обозначил он задачи 
своего визита.

В свою очередь полысаевцы 
активно отнеслись к приезду. Два 
часа, что длился приём, поток 
посетителей не иссякал. Обра-
щались с разными вопросами, 
преимущественно касающимися 
нарушений общественного по-
рядка. Например, жаловались 
на то, что в магазине продают 
спиртное несовершеннолетним. 
И что возле торговых точек в 
вечернее время собирается 
молодёжь и ведёт себя неподо-
бающим образом. И что соседи 
шумят в ночное время. 

Работая с каждым посетите-
лем, Александр Николаевич не 
только спрашивал подробности 
по теме обращения. Он выяснял 
– куда ещё обращался гражданин 
со своей проблемой, была ли ре-
акция, что именно было сделано. 
В ходе разговора интересовался 
и образом жизни человека – где 
работает, проживает, спокойно 

ли в доме, в районе, может, что-
то ещё беспокоит, доволен ли 
работой полиции.

Отличительной особенностью 
приёма граждан-2012 стало боль-
шое количество людей, пришед-
ших со словами благодарности в 
адрес полысаевских сотрудников 
полиции - за вовремя принятые 
меры, за раскрытие преступлений, 
за задержание преступников. Так, 
Н.Г. Алфёрову дважды возвраща-
ли украденные вещи – оперативно 
и в полном объёме. А гражданке 
Е.А. Яшиной при решении проблем 
с бывшим мужем полицейские 
постоянно помогают. 

«В то же время я обратил 
внимание, и это очень приятно, 
- ни один из заявителей не ска-
зал, что на его сообщение не 
отреагировали, не приехали. Все 
отметили, что была реакция. В 
других городах много жалоб на 
работу следствия, дознания. Люди 
говорят о хамстве, формализме, 
бездушии сотрудников. Мне 
понравилось, что в Полысаеве 
таких многочисленных жалоб 
не было. Это неплохой признак, 
- отметил А.Н. Елин, подводя 
итоги общения с гражданами. - 
Конечно, я сужу о работе отдела 
полиции «Полысаево» не только 
в разрезе сегодняшнего приема. 
Вообще слежу за статистикой, 

показателями работы. Мне ка-
жется, в городе стали происхо-
дить положительные перемены. 
Года два-три назад я был крайне 
недоволен работой полиции, и 
мы тут сменили руководство, 
честно говоря, не один раз. 
На мой взгляд, сейчас пришли 
люди ответственные, желающие 
работать, что и подтверждается 
– сегодня горожане пришли с 
благодарностью. То есть мое 
мнение как руководителя сов-
пало с мнением полысаевцев. 
Вместе с тем предстоит ещё 
много сделать, чтобы полиция 
Полысаева отвечала всем тре-
бованиям, которые заложены 
в законе о полиции. И в целом 
полиция Кузбасса должна многое 
сделать». 

По жалобам, где приводились 
конкретные нарушения, ответ 
заявителям обещали дать в 
течение недели. Вопросы пос-
тавлены на контроль начальника 
Главного управления. Заявителям 
будут даны письменные ответы. 
Остальные вопросы, которые 
требуют длительного решения, 
– это социальные проблемы, 
либо не находятся в компетен-
ции полиции, как, например, 
распространенность бродячих 
собак, здесь будут подключать 
ведомства, которые ответствен-

ны за них. Но меры точно будут 
приняты, обещал А.Н. Елин. 

В ходе общения с гражда-
нами Александр Николаевич 
отметил, что одной из серьёз-
нейших проблем нашего горо-
да является наркомания как 
источник и причина многих 
преступлений. На это в работе 
полиции необходимо обратить 
особое внимание.

Хочется отметить, что хоть и 

единицы, но приходят с жалобой 
на что-либо, не попытавшись 
решить вопрос на местном уров-
не. Почему-то бытует мнение, 
что чем выше руководитель, 
тем вероятнее примутся меры. 
Хотя многие вопросы не самые 
сложные и вполне решаемы на 
уровне руководителя городского 
управления или отдела. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Количество преступлений 
в прошлом году возросло по 
сравнению с 2010 годом. Об 
этом сообщил в своём докладе 
заместитель начальника отдела 
полиции «Полысаево» А.В. Котуев. 
Если в позапрошлом году в общей 
сложности было совершено 273 
преступления, то в 2011-м – уже 
289. Основную часть занимают 
кражи. По мнению А. Котуева, 
такая статистика связана в первую 
очередь с тем, что сотрудники 
полиции сами стали выявлять 
преступления, а не только реаги-
ровать на сигналы от населения. 
Что касается сокращения чис-
ленности сотрудников в органах 
внутренних дел и недостатка в 
укомплектованности штата, то он 
считает, что это не отражается на 
качестве их работы, в том числе 
и на статистике преступности. 
Несмотря на возросший объём 
работы, полицейские сегодня 
стараются более ответственно 
подходить к исполнению своих 
обязанностей. В свою очередь 
члены межведомственной ко-
миссии предложили руководству 
отдела полиции «Полысаево» 
выработать конкретные меры по 
предупреждению преступности в 
нашем городе.

Продолжила тему правона-
рушений, но уже среди несовер-
шеннолетних, и.о. начальника 
инспекции ПДН М.Я. Якушина. 
Она также отметила рост пре-
ступлений по сравнению с по-
запрошлым годом - на 14. И это 
несмотря на то, что сотрудники 
ПДН ведут серьёзную работу как 
с подростками, так и с их семь-
ями. К примеру, в прошлом году 
было собрано 11 материалов по 
жестокому обращению с детьми, 

заведено одно уголовное дело. По 
мнению М. Якушиной, на рост под-
ростковой преступности влияют 
несколько факторов. Например, 
то, что к несовершеннолетним 
не применяется заключение под 
стражу. Отсюда и повторные 
преступления. С такими детьми 
очень трудно работать. Они не 
идут на контакт с психологами, 
с педагогами. Взять, к примеру, 
учащихся профессионального 
лицея №25. большая часть из 
которых – иногородние подростки, 
зачастую из малообеспеченных 
либо асоциальных семей. Именно 
такие дети чаще всего подвержены 
влиянию криминальной среды. 
Не последнюю роль сыграло и 
уменьшение числа школьных 
инспекторов ПДН. А сокращение 
сотрудников патрульно-постовой 
службы привело к невозможности 
полноценно проводить работу с 
детьми по правилам дорожного 
движения.

В продолжение вопроса про-
филактики правонарушений 
среди подростков выступили 
представители управления обра-
зования и управления по делам 
молодёжи, спорта и туризма. До 
присутствующих была доведена 
информация о различных про-
граммах и мероприятиях, направ-
ленных на оздоровление детей, 
их занятость и т.п. Целенаправ-
ленная работа проводилась с 
теми детьми, которые находятся 

в социально опасном положении. 
Как сообщила начальник управ-
ления по делам молодёжи, спорта 
и туризма Л.Г. Капичникова, 
в прошлом году было уделено 
особое внимание подросткам, 
состоящим на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Именно им отдавался приоритет 
при трудоустройстве в летний 
период времени. Кстати, в ны-
нешнем году планируется тру-
доустроить уже двадцать таких 
подростков.

По линии ГИБДД прозвучала 
информация о проведённых 
в прошлом году операциях, а 
также о наиболее часто встре-
чающихся правонарушениях. 
Акцент был сделан на уже став-
шей больной теме – езда на 
скутерах. Приближается летний 
период, и подростки вновь будут 
садиться за руль полюбившего-
ся им транспортного средства, 
зачастую пренебрегая элемен-
тарными правилами дорожного 
движения. Другая проблема на 
сегодняшний день – беспорядоч-
ная парковка личных автомоби-
лей на придомовых территориях. 
Водители не только ставят свои 
авто на газонах, тем самым 
ухудшая их состояние, но и ли-
шают машины скорой помощи 
и пожарной части возможности 
приблизиться к подъезду дома. 
По мнению членов межведомс-
твенной комиссии, эти проблемы 

нужно решать в обязательном 
порядке, принимать более стро-
гие меры к безответственным 
автолюбителям.

Подводя итоги, председа-
тель комиссии, заместитель 
главы города, руководитель 
аппарата администрации В.Г. 
Рассказова, довела до сведения 
присутствующих проект решения 
комиссии. В целях предупреж-
дения и пресечения фактов 
употребления несовершенно-
летними алкогольных напитков, 
наркотических и психотропных 
средств продолжить практику 
проведения в вечернее и ночное 
время рейдов по проверке обще-
ственных мест, жилого сектора и 
прилегающих к образовательным 
учреждениям территорий. На 
родительских собраниях пред-
ложить родителям или другим 
родственникам сопровождать 
детей в детские сады, школы, 
на игровые площадки. 

Руководству отдела поли-
ции «Полысаево» и начальнику 
административной комиссии 
В.Д. Шмальцу разработать меры 
по привлечению религиозных ли-
деров, руководителей обществен-
ных организаций, психологов и 
т.п. к работе с освобождёнными 
из мест лишения свободы. Во вто-
ром квартале 2012 года провести 
оперативно-профилактическую 
операцию «Надзор». Сосредото-
чить основные усилия в работе 

участковых уполномоченных 
полиции и сотрудников других 
подразделений МОВД на пре-
дупреждении правонарушений 
со стороны лиц, состоящих на 
учёте. Применить меры, на-
правленные на безопасность 
несовершеннолетних от пре-
ступных посягательств. При 
ежегодном формировании город-
ского бюджета предусматривать 
финансирование мероприятий, 
предполагаемых программой 
профилактики, в том числе по 
внедрению и развитию АПК 
«Безопасный город», а также 
профилактической операции 
«Оружие».

Помимо обсуждения основного 
вопроса члены межведомственной 
комиссии заслушали телеграмму 
от губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева по по-
воду проведённой в московском  
храме Христа Спасителя акции 
Pussy Riot – «панк-молебен». 
Губернатор выразил возмущение 
действиями этой молодёжной 
группы и призвал руководителей 
муниципалитетов в преддве-
рии христианских праздников 
- Пасхи и Радуницы - организо-
вать проведение с населением 
духовно-нравственной работы 
(подробнее об этом читайте в 
материале следующего номера 
газеты «Полысаево»). 

Предстоящие субботники и 
санитарные пятницы – вопрос, на 
котором подробно остановился 
начальник административной 
комиссии В.Д. Шмальц. По его 
мнению, сегодня нужно приложить 
все силы на благоустройство 
города. 

Наталья 
СТАРОВОйТОВА.

Во вторник прошло очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений. На повестке дня основной вопрос – о ходе реализации «Программы комп-
лексных мероприятий по профилактике правонарушений» на 2009-2012 годы, долгосрочной 
целевой программы «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспе-
чение безопасности дорожного движения в Полысаевском городском округе» на 2008-2013 
годы. В качестве приглашённых присутствовали председатель Полысаевского горсовета 
народных депутатов О.И. Станчева, руководители различных ведомств и управлений.

Личное общение с населением – один из эффективных способов для руко-
водителя, чтобы узнать о работе подразделения. Регулярный приём по личным 
вопросам имеется в плане дел каждого начальника, директора, заведующего. 
На минувшей неделе общаться с жителями Полысаева прибыл главный поли-
цейский Кузбасса - начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-
лейтенант полиции Александр Николаевич Елин.
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Перестройка

Заместитель главы города по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонь-
ков в начале собрания наметил 
основные вопросы, которые необ-
ходимо было обсудить: «Сегодня 
перед нами по частному сектору 
стоит главная задача – избежать 
подтоплений, т.е. надо поработать 
с жителями по поводу водоотвод-
ных канавок, уборки мусора». 
Кроме того, после зимы осталась 
проблема замороженных коло-
нок, на прошлой неделе таковых 
было 12. Бригады работали, но, 
к сожалению, невозможно было 
сразу колонки отогреть. 

Но самая «больная» тема – му-
сор. С неё и начали. С.И. Попова, 
начальник абонентского отдела 
ОАО «Специализированное авто-
хозяйство», ещё раз напомнила 
уличкомам о том, для чего предна-
значены контейнеры с мусором и 
как они вывозятся с улиц. «Твёр-
дые бытовые отходы потому так и 
называются, - отметила Светлана 
Ивановна, - что не должно быть 
в них кустарника, летней травы, 
ботвы. Только шлак, стекло, старая 
посуда». Но помимо всего этого, 
на наших свалках можно увидеть и 
крупногабаритный мусор: мебель, 
отжившую свой век бытовую 
технику. «Нужно работать с людь-
ми по этому вопросу, - сказала 
С.И. Попова. - Хотелось бы, чтобы 
наша совместная работа в этом 
направлении была отлажена. А 
если необходимо от такого мусора 
избавиться, можно отдельно зака-
зать бункер. Он будет стоить 1131 
рубль. В девять утра поставили, 
на следующий день в девять утра 
забрали. Этого периода времени 

абсолютно хватит для того, чтобы 
его загрузить». Другой вопрос, 
как отметили уличкомы, что ведь 
из-за одного холодильника не 
будут заказывать бункер. Тогда 
что в таком случае делать? Нужно 
продолжать работать с людьми, 
разъяснять.

Несмотря на то, что за прошед-
шую зиму мусор с улиц частного 
сектора вывозился без сбоев, 
и жалоб от жителей по этому 
поводу практически не было, 
вновь начали образовываться 
несанкционированные свалки. На 
Краснознаменской, от дома №6 и 
до конца улицы. В районе шахты 
«Октябрьская» опять две большие 
свалки. И это далеко не весь спи-
сок. «Только вывезем, они опять 
образуются, - пояснила Светлана 
Ивановна. - В ваших договорах 
есть такая строка – «контроль за 
благоустройством, за санитарным 
состоянием доверенных участ-
ков». В 2012 году не заложено 
в бюджете средств на свалки, 
поэтому давайте смотреть, людей 
заставлять самостоятельно уби-
рать накопления мусора». 

А чтобы не было вот таких 
стихийных куч мусора то там, то 
тут, нужно приобрести контейнер. 
«Согласно правилам благоуст-
ройства, - продолжила начальник 
абонентского отдела, - контейнер 
должен приобрести самостоя-
тельно домовладелец. И всем 
собственников контейнеров нужно 
привести свои контейнеры, нако-
пители в порядок. Если у кого-то 
есть муниципальные контейнеры, 
обращайтесь к нам, если нужно 
их где-то подварить, подремон-

тировать - будем заниматься. В 
этом году заменятся всего 38 
контейнеров и дополнительно 
поступит 42 бункера».

Особое внимание уделили воп-
росу благоустройства территорий, 
прилегающих к домовладениям. 
Ещё раз остановились на том, что 
недопустимо делать. С.Е. Тихонов, 
директор управления по вопросам 
жизнеобеспечения, подробно 
рассказал о том, какие штрафы 
грозят тем, кто не будет выполнять 
требований. Так, запрещено раз-
мещать ограждения за границей 
домовладения (штраф от 100 
до 300 рублей); сжигать листву, 
любые виды отходов и мусора на 
территории домовладений и на 
прилегающих к ним территориях 
(от 1000 до 3000 рублей); вытал-
кивать снег, сбрасывать мусор за 
территорию домовладений (от 100 
до 300 рублей) и т.д. «Если же на 
ваших участках есть нарушители, 
пишите в УВЖ заявление, - сказал 
Сергей Евгеньевич, - мы будем 
вызывать на административную 
комиссию. Участковых мало, 
поэтому управление по вопросам 
жизнеобеспечения будет в этом 
помогать».

Особое оживление вызвал 
вопрос по поводу освещения 
улицы Белгородской. Когда-
то она была освещена, чего о 
ней нельзя сказать сейчас. А 
жителям очень хочется, чтобы в 
вечернее время суток на улице 
было светло. Правда, есть здесь 
одно «но» - за освещение мест 
общего пользования нужно пла-
тить самим жителям. «Теперь в 
многоквартирных домах, - заме-

тила О.И. Станчева, председатель 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, - есть та-
кой тариф – «содержание мест 
общего пользования». Сейчас 
на дома ставят общие счётчики, 
и всё, что нагорело во дворе, в 
подъезде, подвале, помимо кварт-
платы жильцы будут оплачивать 
самостоятельно». Не проще ли, 
чтобы хозяева просто включали 
лампочку, подсвечивая номерной 
знак на своих домах, как это было 
раньше? Если это сделают все, на 
улице сразу станет светлее.

Парк в районе шахты «Полы-
саевская» - больная тема для 
жителей этого района. «В этом 
году депутаты будут выходить в 
парк на субботник, - пообещала 
Ольга Ивановна. – Будем разве-
шивать объявления, посмотрим, 
поддержат ли нас горожане». 

Каждый год зимой перемер-
зают колонки. Не исключение и 
нынешний год. Чтобы не замер-
зали колонки, чтобы вода была 
постоянно, жителям, отметил 
С.В. Захаров, главный инженер 
ОАО «Энергетическая компания», 
в октябре-ноябре нужно занимать-
ся их утеплением. Тогда и проблем 
не возникнет.

В конце встречи О.И. Станчева 
напомнила всем, по каким адре-
сам вновь избранные депутаты 
принимают горожан по личным 
вопросам. А в заключение ска-
зала: «Сейчас мы занимаемся 
благоустройством, а потом на-
чнётся наш ежегодный традици-
онный конкурс «Лучший цветущий 
двор частного сектора». Сегодня 
очень много появилось инициа-
тивных людей. К сожалению, не 
все уличкомы обращают на них 
внимание. А мы ведь не просто 
проводим конкурс, мы поощряем 
творческих людей. Давайте будем 
внимательнее! 

И, конечно, огромное спасибо 
за вашу работу. Много вопросов 
перед нами стоит, и решаем мы 
их вместе с вами».

Любовь ИВАНОВА.

Ждали долго. И вот, наконец, 
принято решение о том, что больни-
цу будут реконструировать. Конеч-
но, о самом ремонте говорить ещё 
рано, потому что ему предшествует 
большая подготовительная работа, 
которая уже началась. 

«Напомню, что в рамках подго-
товки нашего города к областному 
празднованию Дня шахтёра в 2008 
году, - сказала Л.Г. Анкудинова, 
начальник управления капитального 
строительства, - были выполнены 
большие работы по реконструкции 
родильного отделения. Пристроено 
ещё одно здание к основному кор-
пусу роддома и выполнены работы 
по внутренней перепланировке 
так, что теперь женщины могут 
находиться здесь в палатах «мать 
и дитя». Также были выполнены 
работы по капитальному ремонту 
ЛОР-отделения. В настоящее время 
перед нами стоит задача приступить 
к реконструкции главного корпуса 
городской больницы». 

Уже к нам в Полысаево приез-
жали проектировщики, вниматель-
но осмотрели здание городской 
больницы. И поскольку оно не 
новое, построено давно, выпол-
нять реконструкцию без каких-то 
проектных решений невозможно. 
«Поэтому первый этап, - про-
должила Людмила Георгиевна, 
- обследование здания. Затраты 
на это составят порядка ста тысяч 
рублей. Будет заключён договор, 
проанализирована ситуация и 
принято решение о том, в каком 
объёме, какие конструкции могут 
быть затронуты в ходе выполнения 
реконструкции этого здания».

В текущем году планируется 

выполнить проектные работы, 
для того чтобы на следующий 
год приступить непосредственно 
к реконструкции. Предложения по 
тому, что бы хотелось видеть в зда-
нии, поступают непосредственно 
от заведующих отделениями. Они 
проработали в больнице не один 
десяток лет и хорошо понимают, 
что необходимо для нормальной 
работы. «Мы собирались всем кол-
лективом и уже даже схематично 
определили, как должно быть», 
- делится Г.А. Шимолина, и.о. 
главного врача МНУ «Городская 
больница». 

Ремонт нужен, уверены все 
– и пациенты, и, конечно, врачи. 
«Срочно необходимо производить 
перепланировку, - говорит Галина 
Алексеевна. – Те площади, ко-
торые мы имеем сейчас, уже не 
соответствуют стандартам. Меди-
цина развивается, оборудование 
(рентгеновское, УЗИ-аппараты) 
поступает, лаборатория расширяет 
свою деятельность. И всё это тре-
бует больших площадей».

Реконструкция грядёт серьёз-
ная. Это прежде всего перепла-
нировка и переоборудование 
операционных, ремонт санитар-
ных узлов и санитарных комнат. 
Организация комнат гигиены для 
врачей, поскольку они работают 
сутками. Планируется задейство-
вать и подвальное помещение. «Но 
нужно иметь в виду, что у нас в 
городе очень высокие грунтовые 
воды, - сказала Л.Г. Анкудинова, 
- поэтому решение о возможности  
эксплуатации будет принято после 
изучения геологии близлежащего 
района и обследования конструк-

ции подвального помещения».
В.Ф. Мевиус более 15 лет за-

ведует хирургическим отделением 
МНУ «Городская больница». В 
своём отделении он наверняка 
знает, что в первую очередь тре-
буется: «Для начала нам необхо-
димо реконструировать оперблок 
и некоторые палаты уменьшить, 
чтобы больные не по шесть человек 
лежали, а по два-три. Несколько 
палат у нас, надеемся, будут 
повышенной комфортности. Это 
и для больных хорошо, и нам, 
врачам, будет удобно ухаживать 
за тяжёлыми пациентами». 

Владимир Фёдорович выразил 
надежду на то, что заменят и часть 
оборудования, а, может быть, доба-
вится что-то новое. Ведь серьёзного 
обновления оборудования здесь 
давным-давно не было. «Это наши 
большие надежды на грядущие 
перемены», - заключил хирург.

«Для того чтобы начать работу, 
нужно обследовать нашу больницу, 
- рассказывает Г.А. Шимолина. -  
Ждём комиссию, которая и будет 
заниматься обследованием. Начи-
нать нужно с подвала. Ведь если 
его удастся благоустроить, можно 
некоторые помещения переместить 
туда, например, актовый зал для 
наших сотрудников».

Продумать необходимо всё. 
Приёмное отделение – как завозить 
туда тяжёлых больных. Бокс для 
инфекционных больных – здесь 
должна быть вся нужная аппаратура, 
чтобы врач мог наблюдать пациента. 
Нужна реконструкция операционной. 
А в реанимационном отделении 
должен быть предусмотрен бокс 
для тяжёлых больных.

По словам Галины Алексеевны, 
экономический отдел, бухгалте-
рия должны быть переведены в 
другое здание. Тогда эндоскопи-
ческий кабинет, УЗИ-кабинет и 
другие можно будет расположить 
в нормальных, соответствующих 
стандартам кабинетах. 

Кроме того, проектировщики 
будут опираться на СанПиНы, в 
которых расписаны все требо-
вания, предъявляемые к объекту 
здравоохранения. 

В общем, планов, связанных 
с грядущим ремонтом, у врачей 
немало. Важно суметь грамотно 
перепланировать и переместить 
отделения в здании. А вот как 
поступят с больными – большой 
вопрос, и пока ответа на него 
нет. Оставят ли их в стационаре 
или «переселят» - будет решаться 
со строителями уже непосредс-
твенно перед реконструкцией. 
Не забывают и.о. главного врача 
и заведующие отделениями, что 
онкология и офтальмология – от-
деления, которые есть только в 
нашей больнице. Они работают 
и на Ленинск-Кузнецкий, и на 
Полысаево, и на район. В любом 
случае, обязательно продумают, 
как правильно поступить.

Не один десяток миллионов руб-
лей понадобится на реконструкцию. 
«Если мы качественно разработаем 
проект, - заключила Л.Г. Анкудинова, 
- получим положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
нашего проекта и заключение о 
достоверности сметной стоимости, 
тогда есть все шансы попасть в 
областную программу».

Любовь ИВАНОВА. 

Сделайте 
музыку тише!
Заседание административной 

комиссии на этой неделе было 
коротким. Рассмотрено всего три 
протокола. Два из них касались 
нарушения спокойствия граждан в 
ночное время.

Житель ул.Русской В.Н. Полтавцев 
громко слушал музыку (с 22 до 23 часов), 
не подозревая о том, что нарушает закон. 
Члены административной комиссии, 
рассмотрев все обстоятельства, видя 
искреннее раскаяние нарушителя, 
приняли решение о минимальном на-
казании. 

А.В. Мартымушкин, проживающий 
на ул.Бажова, тоже громко слушал 
музыку. Итог – штраф 300 рублей.

Третий протокол – за нарушение 
правил благоустройства - был рас-
смотрен заочно. Я.Н. Дружко бросил 
окурок мимо урны.

Выписанные штрафы необходимо 
оплатить в течение месяца. Если граж-
данин этого не сделает, материалы 
передаются судебным приставам. Если 
же и под их воздействием должник не 
одумается, в дело вступает мировой 
судья, который вправе удвоить сумму 
штрафа либо назначить администра-
тивный арест. 

Отрадно, что сознательность в плане 
соблюдения правил благоустройства 
проявляют многие жители города, 
помогая выявлять нарушителей: тех, 
кто из раза в раз сыпет золу на дорогу 
или вовсе в дренажные ямы (оттого и 
проблемы с подтоплением отдельных 
улиц), кто выносит крупногабаритный 
мусор в виде старого холодильника или 
дивана и ставит у бункера и т.д. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Автостанция 
закрывается
Мы, полысаевцы, уже привыкли, 

что не одно десятилетие совсем 
рядом с нашим городом работает 
автостанция, где мы можем при-
обрести билеты на пригородные 
маршруты автобусов и уехать в 
нужном нам направлении. Но со 
следующего месяца полысаевская 
автокасса закрывается. 

- С какого числа автостанция 
закрывается?

- С 1 апреля 2012 года, - пояснила 
Н.А. Пирогова, начальник Ленинск-
Кузнецкого автовокзала.

- Как долго просуществовала 
автостанция и почему она закры-
вается?

- Полысаевская автокасса была 
открыта в 1983 году. А закрывается 
в связи с низким пассажиропотоком. 
В отдельные дни продажа билетов 
осуществляется двум – семи пасса-
жирам. Это, конечно, очень низкий 
показатель. К примеру, Ленинск-Куз-
нецкий автовокзал в день продаёт до 
2500 билетов. 

- Кем принято решение о закрытии 
полысаевской автокассы?

- Решение принято руководством ГУ 
«Кузбасспассажиравтотранс».

- Проинформированы ли люди о 
таком решении?

- Да. Мы заблаговременно об этом 
проинформировали администрацию 
г.Полысаево. Все перевозчики получили 
уведомления о закрытии. Кроме того, в 
здании кафе «ПИТ-стоп» мы развесили 
расписание автобусов, по которому 
люди будут ездить, и всю сопутствую-
щую информацию - номера телефонов 
для бронирования мест (7-11-39), дис-
петчерской службы (3-13-45). 

- Каким образом теперь будет 
осуществляться перевозка пасса-
жиров?

- Исполнение рейсов будет в прежнем 
режиме, в полном объёме. Билеты 
можно будет приобретать у водителей 
автобусов, которые с апреля будут оста-
навливаться на автостанции только по 
требованию пассажиров. Остановка так 
и будет называться - «по требованию». 
Водитель сможет остановиться при 
наличии в салоне автобуса свободных 
мест. Желающие уехать на рейсовом 
транспорте должны будут взмахом руки 
попросить водителя остановиться.

Беседовала Любовь ИВАНОВА.

2012 год – юбилейный для полысаевской городской больницы. Полвека - в нынешнем четырёхэтажном 
здании. И если в 2008 году фасад здания отремонтировали, сделали солидным, то внутренние помещения за 
пять десятилетий капитальному ремонту не подвергались. А они так требуют хорошей реконструкции, чтобы 
и врачам удобно было работать, и больным комфортно находиться в стационаре. 

Комиссия

Акцент

Собрание

На прошлой неделе в актовом зале городской администрации состоялась встреча 
руководителей и специалистов управления по вопросам жизнеобеспечения и «Спецав-
тохозяйства» с председателями уличных комитетов. Основным предметом обсуждения 
представителей власти и местных органов самоорганизации граждан стали результаты 
работы и пути взаимодействия в решении вопросов благоустройства. 



30 марта 2012г.�ПолысаЕВо
ДебютАкция

Спорт

У каждого из нас есть воз-
можность не остаться в стороне 
и высказать свои предложения 
по пресечению преступного биз-
неса и распространению злой 
болезни, оказанию помощи нар-
козависимым людям и другим 
важным вопросам. Специально 
для этого в рамках акции 21 марта 
состоялась «Горячая линия нар-
коконтроля». В этот день с 8.00 
до 18.00 любой желающий мог 
позвонить по телефону доверия и 
сообщить информацию о фактах 
наркоторговли, наркопритонах, 
людях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, либо за-
дать интересующий вопрос по 
проблеме наркомании.

Как сообщили в Ленинск-
Кузнецком межрайонном отделе 
УФС по контролю за оборотом 
наркотиков по Кемеровской 
области, предварительно через 
местные СМИ было проведено 
широкое информирование на-
селения о проведении «Горячей 
линии». Несмотря на это, в 
день акции на телефон дове-
рия поступило всего четыре 
звонка. Один из позвонивших 
сообщил о сбыте наркотиков, 
во втором случае поступила ин-
формация о наркопритоне, и был 
назван его конкретный адрес.  
В остальных случаях звонили 
родственники наркозависимых 
и просили совета, как решить 
эту проблему, куда обратиться. 
Всем звонившим специалисты 
межрайонного отдела дали ис-
черпывающую информацию, а 
также зафиксировали сигналы 
о сбыте наркотиков. К слову, 
адреса, о которых сообщили 

неравнодушные граждане, уже 
давно находятся в разработке 
специалистов наркоконтроля 
и полиции.

Конечно, четыре звонка на 
телефон «Горячей линии» это 
ничтожно мало, по сравнению с 
тем, скольких людей коснулась 
беда-наркомания, даже если 
судить по Полысаеву. Только в 
нашем городке с 30-тысячным 
населением официально состоят 
на диспансерном учёте более 
сотни наркозависимых. Но и вра-
чи, и сотрудники наркоконтроля 
уверены в том, чтобы получить 
реальную картину, эту цифру 
нужно умножить в несколько 
раз. Сложно представить, что 
кто-нибудь из нас, полысаевцев, 
ни разу не столкнулся с людьми, 
находящимися в наркотическом 
опьянении, либо торгующими 
наркотиками, либо с тем, кто 
устроил у себя дома наркопри-
тон. Но почему мы, возмуща-
ясь бездействием властей и 
правоохранительных органов, 
сами остаёмся пассивными и 
равнодушными? Правда, до тех 
пор, пока эта беда не коснётся 
лично вашей семьи. А ведь эту 
проблему можно тогда решить, 
когда и власть, и соответству-
ющие органы, и сами граждане 
объединят свои усилия.

 Как утверждают специалисты 
наркоконтроля, активная позиция 
граждан им просто необходима 
в работе. К примеру, известен 
адрес, по которому располага-
ется наркопритон, он находится 
в разработке. Но если ещё и от 
населения будут поступать жа-
лобы о том, что эти люди просто 

мешают другим жить спокойно, 
создают асоциальную обстановку, 
а нередко и криминальную, то 
больше вероятности, что притон 
будет ликвидирован. Дело в том, 
что при назначении наказания, 
особенно группе лиц, судья обя-
зательно учитывает заключение 
общественного мнения. И чем 
больше жалоб от населения, тем 
больший срок могут получить 
наркоторговцы.  

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» проходит два раза в 
год. В следующий раз она будет 
проводиться в ноябре. Но это не 
значит, что если вы узнали, что 
ваш сосед распространяет нар-
котики или к нему приходят «дру-
зья», чтобы «свариться», нужно 
ждать этого месяца. Звоните сразу 
же! Ничего не бойтесь, потому 
что все звонки, поступающие на 
телефон доверия наркоконтро-
ля, – анонимные. Вас никто не 
заставит называть фамилию, 
имя и свой адрес! Подумайте о 
том, что этот сосед вполне может 
продать наркотики вашему сыну, 
дочери, внукам. Не пускайте беду 
в свой дом, и не дайте ей прийти 
в другие семьи!

Вы можете позвонить по 
телефонам доверия:

(8-3842) 58-00-58 – Управле-
ние наркоконтроля по Кемеровс-
кой области (круглосуточно);

5-37-26 – Ленинск-Кузнецкий 
межрайонный отдел УФС по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
Кемеровской области;

3-10-30 – Межмуниципальный 
отдел МВД России по Кемеровской 
области «Ленинск-Кузнецкий».

Наталья СТАРОВОйТОВА.

Сороки – народный 
праздник, который отме-
чается в конце марта. В 
православном церковном 
календаре - День памяти 
сорока мучеников. В наро-
де говорят, что в этот день 
«зима кончается, весна 
начинается, день с ночью 
меряется – равняется». 
Особое значение этой дате 
придавала ее близость к 
одной из ключевых точек 
календарного года - весен-
нему равноденствию. 

По народным представлени-
ям, весну приносили на крыльях 
40 птиц, которые прилетали в 
этот день с юга. Самыми пер-
выми прилетали жаворонки или 
кулики. На юге России сущес-
твовала поговорка: прилетел 
кулик из-за моря - принес весну 
из неволья. На чье поле первы-
ми в день праздника опустятся 
жаворонки, тому сулили удачу и 
урожай. В большинстве русских 
губерний жаворонок занимал 
центральное место в обряд-
ности встречи весны. Чтобы 
приблизить ее приход, хозяйки 
пекли из пресного или кислого 
теста птичек – «жаворонков», 
которых называли «детьми или 
братьями» перелетных птиц, их 
рассаживали на проталинах, 
крышах, деревьях и стогах, с 
ними закликали весну. 

Хотя Сороки считались на-
чалом весны, по народным при-
метам они предвещали холода и 
заморозки: настоящее весеннее 

тепло наступит только через 40 
дней.  При этом если пройдут 40 
утренних заморозков подряд, 
тогда ожидали теплое лето. Чтобы 
окончательно прогнать зиму и 
обезопасить будущие всходы от 
нежданных заморозков, каждая 
хозяйка пекла 40 пирогов, или 
«жаворонков», из ржаной и овся-
ной муки, а потом на протяжении 
40 дней по одному съедали или 
бросали скоту с приговором: 
«Мороз, Красный нос! Вот тебе 
хлеб и овес! А теперь убирайся 
по добру, по здорову». С их по-
мощью отсчитывали заморозки, 
при этом верили: если пирожки 
закончились, то заморозков боль-
ше не будет. 

 Пришел этот весенний празд-

ник и к нам в детский сад. Чтобы 
приблизить приход весны, дети 
с удовольствием пекли «жаво-
ронков», вспоминали весенние 
народные заклички, приметы, 
поговорки, песенки. 

Когда свежие ароматные пыш-
ные булочки испекли, устроили 
«народное  гуляние» с играми, 
хороводами! Сколько удали и 
задора вызвала у детей русская 
народная игра «Селезень утку 
догоняет»! 

Мы надеемся, что с прилетом 
птиц к нам придет настоящая 
весна. Давайте радоваться яркому 
солнышку, первому весеннему 
теплу!

Н. МАхНЕВА, воспитатель-
эколог МБДОУ №47.

Давайте отправимся в космос!

Полночь, на город уже опус-
тилась темнота, разбавляемая 
светом фонарей. Сворачиваем в 
парк им. Горовца – миловидные 
шары освещают закрытый на зиму 
фонтан, сцену, скамейки… А где-
то в глубине парка сидит компания 
молодых людей на перевернутой 
лавочке, у каждого в руках по бу-
тылке пива, которые в дальнейшем 
будут «красоваться» на дорожках. 
«Скучно. Фонари хоть побить, что 
ли?..» - говорит один и кидает пустую 
емкость в мерцающий шар. Доля 
секунды – и вот уже его осколки 
вместе с бутылочными лежат где-
то в снегу. А компания, чей гогот 
слышен на весь парк, отправляется 
«гулять». Хулиганы переворачивают 
очередные скамейки, «расстрелива-
ют» фонари и хохочут еще больше… 
Или вот еще эпизод: перегорела в 
доме лампочка. Интересная логика 
некоторых горожан: зачем идти в 
магазин и тратить деньги, когда 
под боком есть освещенная аллея, 
с которой можно взять лампу. И вот 
человек ночью отправляется в парк, 
разбивает шар и выкручивает лам-
почку, а то и выдирает ее вместе с 
патроном – мало ли, пригодится… 
К сожалению, похожие и другие 
случаи в нашем городе имеют 
место быть.

А между тем возвращение фо-
нарям благородного вида требует 
немало денег, особенно учитывая 
их количество – в одном парке 
им. Горовца их разбито 22 штуки! 
«Всего по городу  30 разбитых фо-
нарей. Один такой стоит примерно 
1800-2000 рублей. Итого где-то 60 
тысяч», - говорит Михаил Василь-
евич Хайрулин, руководитель ООО 
«Луч», организации, занимающейся 
освещением города. 

Всего 4 года назад наш город 
стал таким освещаемым, когда пе-
ред празднованием областного Дня 
шахтера расцвел и засветился фона-
рями. Но уже в 2010 году пришлось 
за 60000 рублей восстанавливать 
освещение, и если 2011-й пережили 
еще более или менее сносно, то 
теперь история повторяется. Поми-
мо разбитых маленьких фонарей 
на аллеях есть еще и сломанные 
опоры высоких. 

Вот и получается, что пока 
недобросовестные горожане не 
поймут, что бить фонари, перево-
рачивать скамьи и вообще портить 
вид города недопустимо, толку от 
попыток облагораживания нашей 
маленькой родины, к всеобщему 
огорчению, будет мало.

Дарья ГыРДыМОВА, юнкор 
газеты «Полысаево».

С 20 по 22 марта в Улан-Удэ 
прошло первенство Сибирского 
Федерального округа по вольной 
борьбе. Полысаевский городской 
округ представляли обучающиеся 
Детско-юношеской спортивной 
школы, кандидаты в мастера 
спорта России Лариса Яковлева 
и Виктория Мурзагалиева. О том, 
чтобы проиграть, не было и речи, 
ведь эти соревнования - отбор 
на Первенство России. Хорошая 
физическая, специальная и тех-
ническая подготовка девчат не 
заставляла сомневаться в том, что 
победа будет за нами. В первый 
день соревнований наши спорт-
сменки в своих весовых категориях 
одержали победы, несмотря на то, 
что соперники были достойные. 
Второй день оказался не таким 
богатым на победы, по итогам 
соревнований Лариса Яковлева 
заняла второе место, став се-
ребряным призером, а Виктория 
Мурзагалиева вошла в десятку 
лучших. Поздравляем девушек и, 
конечно, тренера-преподавателя 
Алексея Алексеевича Пустотина 
с отличными результатами и же-
лаем им хорошего выступления 
на Первенстве России.    

С 23 по 25 марта в Киселевске 
прошёл III Открытый турнир по 

боксу памяти тренера Петра 
Андреевича Николаева. Честь 
нашего города защищали обуча-
ющиеся спортивной школы отде-
ления «Бокс» под руководством 
тренера-преподавателя Андрея 
Васильевича Борисовского. Этот 
турнир собрал сильнейших юных 
спортсменов Кемеровской области. 
Показанные ребятами результаты 
можно считать не просто хороши-
ми, а отличными. Победителями в 
своих весовых категориях стали 
Алексей Лубенко и Владимир 
Михальчук, второе почетное место 
занял Алексей Сорокин, бронзо-
выми призерами стали Владимир 
Азаров и Владимир  Арутюнян. 
Поздравляем ребят с одержанными 
победами!

25 марта состоялся  очередной 
тур Открытого первенства и кубка 
г.Полысаево по мини-футболу 
среди КФК. Состоялись шесть 
матчей: ДЮСШ-1 – Грамотеинские 
ЦЭММ (5:2), ш. «Алексиевская» 
– разрез «Моховский» (2:7), ш. 
«Заречная-2» – ш/у «Октябрьский» 
(8:1), ш. «Заречная-1» – ДЮСШ  2 
(19:5), ш. «Заречная-2» – ДЮСШ-2 
(12:8), ш. «Заречная-1» – ш/у «Ок-
тябрьский» (11:4).

И. ШИЛИНА,  зам.директора
по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

27 марта в Доме детского творчества им. Б.Г. Куропат-
кина проходило мероприятие под интригующим названием 
«Солярис» (в переводе с греческого «солнечный»).

Залогом его успеха стали пре-
зентация планет на потолке-небе, 
интересные вопросы и, конечно, 
фантазия ребят. Под «космичес-
кую» музыку два «экипажа» уче-
ников восьмого класса школы 
№35 соревновались друг с другом 
в знаниях о космосе (а вы можете с 
лёту сказать, какую планету можно 
съесть?), скорости и ловкости (ведь 
космонавт должен иметь хорошую 
физическую подготовку!); нарисо-
вали инопланетян Кузю, Нафаню 
и Мистера Пупа и даже написали 
письма с МКС, слова в которых 
начинались с одной буквы («Привет 
пвсем пземлянам!»). 

В итоге «Лунтики» оказались 
ловчее, «Юпитер» же эрудированнее 

в знаниях о космосе. А победила 
дружба, и довольные ребята получи-
ли сладкие призы. Заодно всеобще-
му обозрению были представлены 
выставки учеников из разных школ 
г. Полысаево и воспитанников ДДТ, 
что позволило еще раз убедиться в 
том, какие таланты растут в нашем 
городе. Одна детская площадка в 
технике «квиллинг» (искусство со-
здания узоров из крученых полосок 
бумаги) чего стоит!

Книга отзывов Дома творчества 
пополнилась в этот день положитель-
ными комментариями, и наверняка 
не в последний раз.

Дарья ГыРДыМОВА, юнкор 
газеты «Полысаево».

Несчастные фонари

Со спортом всегда по пути

Приглашаем!
31 марта в 10.00 на стадионе им. А.Н. Абрамова состоится заключи-

тельный тур Открытого первенства и кубка г. Полысаево по мини-
футболу среди КФК и торжественное награждение победителей. 

Ждем всех желающих.

Под таким названием с 20 по 29 марта в Кузбассе проходила ежегодная анти-
наркотическая акция, инициатором которой выступило Управление наркоконтроля 
по Кемеровской области. Целью этого мероприятия стало объединение усилий 
наркоконтроля, медицинских работников и жителей региона в борьбе с одной из 
самых страшных проблем века – наркоманией.

Традиции
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ОВЕН. В апреле придётся пробиваться силой. 
Все переговоры зайдут в тупик, поэтому 
надо будет обращаться к покровителям, 
влиятельным людям, короче говоря, искать 
обходные пути. Выжидание опасно, так как 
именно в апреле у Овнов будут решаться 
вопросы перспективы на длительный пе-

риод. Это касается как профессиональной, так и личной 
жизни. Ни в коем случае нельзя рисковать.

ТЕЛЕЦ. В апреле у Тельцов наступят пе-
ремены, которых они долго добивались. 
Однако произойдёт это, когда Тельцы будут 
заняты чем-то другим. Вероятно состояние 
растерянности и недоверия. Чтобы избежать 
проблем, следует сразу приняться за работу. 
Аппетит приходит во время еды.     

БЛИЗНЕЦы. В апреле Близнецам захо-
чется, чтобы их жалели и одновременно 
восхищались. Мало того, что добиться и 
того, и другого сразу не получится, ещё и 
в окружении Близнецов появится человек, 
который ведёт себя точно так же. Открытие 
будет неприятным, но зато Близнецы в апреле 
смогут скорректировать своё поведение.     

РАК. Предстоит сделать какой-то выбор. Мно-
го времени уйдёт на подготовку и изучение 
вариантов. Может возникнуть зависимость 
от источников информации или от какого-
то авторитетного человека. Тем не менее 
Раки сделают правильный выбор. Следует 
опасаться огня, велика вероятность ожогов, 
порчи или утраты имущества.   

ЛЕВ. В апреле Львам начнут препятствовать 
в их работе. Чаще – проверяющие орга-
низации. Нервы окажутся на пределе, но 
повезёт тем, кто  сумеет остаться обаятель-
ным и сердечным. О своих успехах звёзды 
советуют не распространяться – сглазят. 
Основным направлением деятельности 

лучше выбрать проекты с дальней перспективой.   
ДЕВА. Будут удаваться только публичные 
проекты. На людях Девы будут остроумны, 
интеллектуальны и очень энергичны. Но 
следует быть готовым к тому, что весь 
месяц будут преследовать неожиданности, 
прерывающие деловой процесс. Подстелить 
соломку не получится, просто не стоит раз-
дражаться, когда отвлекут в ответственный момент.   

ВЕСы.  Апрель  у Весов  спокойный. Работы 
будет не больше, чем обычно. Появится время, 
чтобы заняться собой – посетить врача или 
визажиста. Кто-то из новых знакомых станет 
добиваться расположения. Этого человека 
следует держать на расстоянии. Скорее всего, 
он окажется не тем, за кого себя выдаёт. 

СКОРПИОН. Апрель принесёт Скорпионам 
возмущение окружающего их информаци-
онного поля на социальном уровне. Проще 
говоря, в толпе их обязательно обидят, в 
приватной обстановке спровоцируют на 
неприятный бесполезный спор. Да и дела 
не заладятся. Апрель подходит для отдыха 
и концентрации внутренней энергии.     

СТРЕЛЕЦ. Апрель пройдёт под гром по-
бедных труб. Стрельцов будут хвалить и 
награждать, продвигать по службе. Правда, 
самим Стрельцам эта шумиха покажется 
незаслуженной, что, впрочем, не помешает 
им воспользоваться благоприятно склады-
вающейся ситуацией для перехода на новое 

место работы.

КОЗЕРОГ. Будут складываться благоприят-
но обстоятельства. Козероги смогут контро-
лировать ситуацию и даже в чём-то влиять 
на её развитие. В делах наступит временная 
передышка, связанная с подготовкой к како-
му-то важному проекту. Обстановка в семье 
будет тёплой и провоцирующей на проявление чувств.

ВОДОЛЕй. Придется с чем-то или с кем-то 
расстаться. Работать станет проще. Во всём 
теперь Водолеи будут полагаться на голос 
своего разума. Прежние контакты, которые 
были дороги, сохранятся. Водолеи смогут 
почерпнуть в них какие-то полезные моменты 
для корректировки собственного поведения.   

РыБы. Потребуется дисциплинированность 
и исполнительность, потому что сфера 
деловых интересов сузится до несколь-
ких важных проектов. Выбирать следует 
только реальные дела. Тех, в которых 
занято слишком много людей, а заказчик 
обещает слишком много, нужно избегать. 
Следует быть готовым и к тому, что от работы будут часто 
отвлекать родные или друзья со своими проблемами.

Гороскоп 
на апрель Что делать, если заемщиком 

допущена просрочка по кредиту?
Осенью прошлого года президиум 

Высшего арбитражного суда (ВАС) уточ-
нил, что нужно делать, если заемщик 
допустил просрочку по кредиту. Раньше 
банки использовали поступления от 
клиентов в таких случаях сначала на 
покрытие неустойки — процентов за 
просроченные платежи. ВАС указал, 
что сначала нужно погасить «тело» 
долга, а уже потом пени. 

Обязательно ли заемщику обра-
щаться в суд по местонахождению 
юридического адреса банка?

В начале октября вышел масштаб-
ный обзор судебной практики, который 
поставил точку в еще нескольких спор-
ных моментах. Например, правило, по 
которому судебные разбирательства 
должны проходить по местонахождению 
банка, было признано незаконным. 
Но не всегда это влияет на решение 
судей на местах. 

Стала оформлять кредит, а мне 
отказали без объяснения причин. Пра-
вомерно ли со мной поступили?

Причины отказа разные. Одна из 
них - ваша кредитная история. Все 
данные стекаются в специальную 
единую базу данных. Возможно, вы 
уже брали кредит в другом банке и 
недобросовестно выплачивали его. 
По запросу это подтвердилось. Хотя 
банк может отказать в предоставлении 
кредита, даже если ваша кредитная 
история чиста. Он имеет на это право, 
если этот пункт прописан в уставе.

Скажите, какие моменты нужно 
учитывать при покупке в кредит 
обуви?

В соответствии с правилами прода-
жи к каждой паре обуви прилагается 
инструкция, где прописано все, в том 
числе то, в какую погоду можно эту 
обувь носить. Если потребитель обул, 
к примеру, в дождь замшевые сапоги, 
предназначенные для носки в сухую 
погоду, и они у него испортились, он 
вряд ли докажет свою правоту. Если же 
человеку продан товар ненадлежащего 
качества, он имеет право обратиться 
к продавцу.  И у него обязаны принять 
товар ненадлежащего качества и ре-
шить проблему.  Если есть сомнения 
в причине возникновения данного 
недостатка, продавец или изготовитель 
должен провести экспертизу товара 
за свой счет.

Еще раз обращаем внимание на то, 
что нужно подробно читать кредитный 

договор. Если что-то непонятно, не стес-
няйтесь уточнять у специалиста банка.

Как можно заблокировать карту 
Сбербанка? 

Если карта просто оставлена в 
кассе магазина, это не страшно. Но что 
делать, если карта потеряна или, что 
еще хуже, украдена? Стоит незамедли-
тельно обратиться в службу поддержки, 
особенно если ваша кредитная карта 
не поддерживает функцию запроса 
пин-кода. Не волнуйтесь, позвоните по 
телефону горячей линии Сбербанка 8-
800-555-5550 и сообщите сотрудникам 
банка о пропаже кредитной карты. Они 
помогут вам заблокировать карточку. 
Специалисты могут быть загружены, в 
связи с этим иногда приходится долго 
ждать ответ оператора. Вас попросят 
назвать паспортные данные, а также 
кодовое слово, которое вы указали 
при заключении договора на обслужи-
вание карты. После этого карта будет 
заблокирована, совершить какую-либо 
операцию по ней будет невозможно ни 
вам, ни посторонним лицам.

Посоветуйте, в каком банке  вы-
годней взять кредит?

 Специалисты Роспотребнадзора по-
добных консультаций не дают. Каждый 
потребитель кредитных услуг принимает 
решение самостоятельно.

Защищает ли Роспотребнадзор 
права заемщика, если установлено, 
что они нарушены?

В определенных законом случаях, 
если установлено, что действительно 
права заемщиков нарушены (например, 
если в кредитный договор включены 
условия, нарушающие законные пра-
ва потребителей), Роспотребнадзор 
вправе после проверки наложить на 
банк штраф. Данный период ограни-
чен. Это возможно только в течение 
1 года после заключения кредитного 
договора. Если этот срок истек, то 
наше участие в суде – это подача за-
ключения по делу после заявленного 
в судебном заседании ходатайства 
заемщика и вынесения определения 
суда об отказе или удовлетворении 
ходатайства.

 Нам по почте пришло письмо из 
банка, о том, что мой отец является 
задолжником по потребительскому 
кредиту в размере 32 тыс. рублей. 
Мой отец умер 2 года назад, а мы об 
этом кредите не знали. Кто теперь 
должен выплачивать его долг и 
может ли он перейти на одного из 
родственников?

Для начала ОБЯЗАТЕЛЬНО сами 
сходите в банк и попросите показать 
кредитный договор, который заключил 
ваш отец.

Если договор включает в себя 
страховку в случае смерти заемщика, 
то страховая компания обязана опла-
тить всю сумму ссуды в обязательном 
порядке.

Если страховки не было… Статьёй 
1175 ГК РФ установлено, что наслед-
ники, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к ним на-
следственного имущества.

Какие основные нарушения до-
пускаются  банками при оформлении 
кредита?

- Взимание банками дополнитель-
ных единовременных и ежемесячных 
комиссий помимо процентов за поль-
зование кредитом (за обслуживание 
кредита, за предоставление кредита, 
за сопровождение кредита, за ведение 
ссудного счета и др.).

Непредоставление необходимой и 
достоверной информации об оказывае-
мых финансовых услугах (информация 
о размере кредита, о полной стоимости 
кредита,  суммах образовавшейся задол-
женности, суммах неустойки и др.).

Включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителей, 
предусмотренные правилами, установ-
ленными законодательством о защите 
прав потребителей.

Обуславливание предоставления 
кредита обязательными услугами по 
страхованию, открытию и ведению 
расчетного счета и др.

Изменение условий кредитного 
договора (процентной ставки) в од-
ностороннем порядке без получения 
согласия заемщика.

Ограничение прав потребителей 
на выбор подсудности.

Какова ответственность поручи-
теля по кредиту?

Если заемщик не выплачивает кре-
дит, то поручитель принимает на себя 
все вопросы, связанные с возвратом 
долга. Исполнять обязательства по 
кредиту  поручителя могут заставить 
в судебном порядке. Прежде чем 
стать поручителем, нужно обдумать 
этот важный шаг. Но и избегать по-
ручительства не стоит, ведь в разных 
жизненных ситуациях и вам может 
понадобиться поручитель.
С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист-

эксперт ТО Роспотребнадзора.

Экран вакансий
ЦЗН приглашает на работу

ОАО «УК «КРУ «Моховский угольный разрез» - Моховское 
поле: водителей автомобиля БелАЗ (спец.), водителей автомобиля 
БелАЗ, гидромониторщиков, машинистов экскаватора, слесаря 
по ремонту автомобилей, машинистов бульдозера, машинистов 
и помощников машинистов буровой установки, электрослесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, машинистов экскаватора 
(ЭКГ, ЭШ), операторов пульта управления, грузчиков угля в 
вагоны. Караканское поле: водителя погрузчика, машиниста 
экскаватора, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудова-
ния, электрогазосварщика, дробильщика, машиниста дорожно-
транспортных машин, машинистов экскаватора. Сартакинское 
поле: водителя автомобиля БелАЗ, машиниста экскаватора, 
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования, гид-
ромониторщика, машиниста бульдозера, машиниста насосных 
установок, машинистов экскаватора, помощника машиниста 
буровой установки. Телефоны: 8(38456) 4-22-25, 4-32-13, 4-48-
72.Электронный адрес: office@moch.kru.ru

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Управление дегазации и утилизации 
метана» - машинистов буровой установки, электрослесарей 
по ремонту и обслуживанию оборудования, электрослесарей 
подземных, горномонтажников подземных, проходчиков, МГВМ, 
горнорабочих по ремонту горных выработок, слесаря-ремонт-
ника. Телефон 8(38456) 2-72-10.

Военный комиссариат Кемеровской области по городам 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и 
Крапивинскому районам - на военную службу по контракту 
в части ЦВО, ВМФ, ЮВО, ВДВ, МВД, ФСБ (граждан 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-постовой службы межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий 
- полицейских ОРППС (граждан 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 25000 рублей. Телефоны: 
8(38456) 3-00-23, 8-908-951-63-90, 8-923-533-51-20.  Ул. Лер-
монтова, 6, кабинет № 53.

Межрайонный отдел судебных приставов по г. Ленинску-
Кузнецкому, г. Полысаево и  Ленинск-Кузнецкому району 
- дворника и рабочего по комплексному обслуживанию 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 здоровья, 
образование не ниже среднего). Телефон 8(38456) 3-37-64.

ООО «хартсвязь» - сторожей (семью с проживанием на 
территории предприятия, предоставляется бесплатное жилье, 
электроэнергия, уголь). Телефон 8-903-985-97-75.

МБУЗ «Городская инфекционная больница» - санитарку. 
Телефоны: 8(38456) 5-21-13,  5-21-21.

Ленинск-Кузнецкий филиал ГКУЗ КО КОКПТД - медицин-
скую сестру процедурную. Телефон 8(38456) 2-70-52.

ГБУЗ  КО  «Л-К ДТС» - воспитателей, кухонного рабочего 
(женщину). Телефон 8(38456) 2-06-10.

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

МБОУ СООШ  № 1 - бухгалтера, учителя трудового обучения 
мальчиков. Телефоны: 8(38456) 2-19-41, 2-09-57.

МБДОУ № 16 - воспитателя. Телефон 8(38456) 2-08-17.
МБДОУ № 37 - младшего воспитателя, воспитателя, музы-

кального руководителя, медицинскую сестру, повара. Телефон 
8(38456) 7-27-86.

МАДОУ № 51 - оператора стиральных машин, дворника, 
музыкального руководителя, воспитателя, 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 
(возможен прием пенсионеров). Телефон 8(38456) 7-30-20.

МБУК «ДК им. Ленина» - заместителя директора по адми-
нистративно-хозяйственной части, руководителя вокального 
коллектива. Телефоны: 8(38456) 3-92-21, 3-97-67.

ДСПМК - электрослесаря, дробильщика каменных матери-
алов. Телефон 8(38456) 2-79-48.  

ООО «Регион 42» - повара. Телефон 8(38456) 3-71-81.
ООО «РЭУ «Бытовик» - слесарей по ремонту внутридомового 

оборудования, слесарей-электриков  по ремонту электрообо-
рудования. Телефон 8(38456) 2-54-67.

ООО «Акватех» - электрогазосварщиков, слесарей-сантех-
ников. Телефон 8(38456) 2-15-16. 

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

Вакансии  ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯх ПО ТЕЛЕФОНУ 8(38456) 3-64-05.

Проводим набор безработных граждан для обучения 
профессии: продавец продовольственных товаров, кон-
дитер, швея. Справки по телефону 3-63-30.
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Понедельник, 2 апреля
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
14.15 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 «Отрыв»
21.30 Т/с «Краткий курс 
         счастливой жизни»
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Конец романа»
02.50 «Евгений Матвеев. 

Всем сердцем - 
раз и навсегда»

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 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная 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 Т/с «Шаповалов»
21.55 Т/с «Лектор»
22.55 «Дежурный по стране» 
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 «Неваляшка»
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 «Жизненный код?»: 
         «Диагноз - миллиардер»
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 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Планета страха»
00.30 Премьера 
          «Неизвестные лица»
02.30 Т/с «Фирменная история»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
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 «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

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 «Приключения Джимми 
         Нейтрона, мальчика-гения» 
08.30 Д/ф «Школьная любовь-2»  
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. 
          Детские годы» 
13.00 Т/с «Золотые» 
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» 
16.05 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство 
хрустального черепа» 

18.00 Прямой эфир. 
«Вечные ценности: беседа
 со священником». 
Страстная седмица

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 Т/с «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Большие мамочки.
           Сын как отец» 
23.05 «Дом-2. Город любви» 
00.05 «Дом-2. После заката» 
00.35 «Панорама событий»
00.55 «Метеоинформ»
00.58 «Гороскоп»
01.05 Х/ф «Радиоволна» 
03.25 «Школа ремонта»
04.25 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
05.25 «Саша + Маша» 
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 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 «Непутёвые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой»
15.10 «Одна за всех»
15.30 «Звёздные истории». 
           Тележурнал
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 Т/с «Комиссар Рекс»

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»
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Сто грамм
           для храбрости»
01.10 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Пан или пропал»
02.55 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина»

03.50 «Моя правда»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Звёздные 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»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои земли»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 Х/ф «Обмануть всех»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
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 «Дом 
          с привидениями»
22.35 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Истории юга»
03.45 Х/ф «Игры
          в виртуальности»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Боцман и попугай»
08.25 Х/ф «Люди на мосту»
10.30 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
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»
17.50 Т/с «Викинг»
18.50 События
19.15 Х/ф «Звезда»
21.05 «Народ хочет знать»
22.05 «Призывники» 
22.40 События
23.15 «Футбольный центр» 
23.45 «Мелодии еврейского
          местечка» 
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Американский 
           дедушка»
04.05 «Хроники
            московского быта»

ПЯТый КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки 
          с чудовищами»
11.45 Т/с «Группа Zeta -2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta -2»
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 «Свой парень»

01.50 Х/ф «Кровь тамплиеров»
03.30 Х/ф «Тристана»
05.10 «Живая история:
            Красный век»
05.55 Д/с «Прогулки 
          с чудовищами»
06.20 Д/с «Календарь
          природы. Весна»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Выстрел в спину»
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»
11.55 «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 «Мы с Ростова»
21.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.25 Х/ф «Полумгла»
00.30 Д/с «За секунду 
           до катастрофы»
01.25 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.25 «Легенды мирового кино»
05.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Большое видится 

на расстоянии... 
Ольга Моисеева»

15.50 «Сказки из глины 
          и дерева»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Х/ф «Высокая награда»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
          культуры
18.50 М/ф «Приключения Хомы»
19.00 Д/с «Дневник 
           большой кошки»
20.00 «Писатели 
           нашего детства»
20.30 «Звезды мировой оперы»
           Хибла Герзмава
21.40 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 «Острова»
00.25 «Academia»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Тарковские.
          Осколки зеркала»
02.50 Х/ф «Высокая награда»
04.25 «Мировые сокровища
          культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
07.30 Х/ф «Власть убийц»
09.20 Х/ф «Заложники»
11.30 Х/ф «Детки в порядке»
13.30 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины»
15.45 Х/ф «Шум»
17.35 Х/ф «Берег москитов»
19.40 Х/ф «Катакомбы»
21.45 Х/ф «Смотритель»
23.30 Х/ф «Госпожа»
01.25 Х/ф «Законы
          привлекательности»
03.00 Х/ф «Шум»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

04.45 Т/с «Синдикат-2»
08.20 Т/с «Бумбараш»
10.35 Х/ф «Самые счастливые»
12.15 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
14.10 Х/ф «Свои дети»
15.55 Т/с «Детективное 
           агентство
         Иван-да-Марья»
17.35 Х/ф «Убитые молнией»
18.50 Х/ф «Оперативная 

         разрабока-2»
20.30 Х/ф «Кострома»
21.55 Х/ф «Час пик»
23.50 Т/с «Детективное агентство
         Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Брат»
03.10 Т/с «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 «Загадки истории»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «101 гаджет, 
          который изменил мир» 
14.25 Х/ф «Слизняк»
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 «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «После реаниматора»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 «Городские легенды»
02.45 Х/ф «Саблезубая тварь»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный 
         десант: Хроники»

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Ужасный Генри»
07.00 Х/ф «Захват»
09.00 Х/ф «Ева: 
           Искусственный разум»
11.00 Х/ф «Хочу, как ты»
13.00 Х/ф «Путь домой»
15.20 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли»
17.15 Х/ф «Ужасный Генри»
19.00 Х/ф «Захват»
21.00 Х/ф «Хочу, как ты»
23.00 Х/ф «Путь домой»
01.20 Х/ф «Он прямо, 
          как девчонка»
03.00 Х/ф «Ужасный Генри»
 

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Аэропорт-77»
08.00 Х/ф «Дорогой Джон»
10.00 Х/ф «Мисс Никто»
12.00 Х/ф «Воображаемая 
           жизнь ангелов»
14.00 Х/ф «Красный барон»
16.00 Х/ф «Большие мамочки:
           Сын как отец» 
18.00 Х/ф «Настоящее 
          мужество»
20.10 Х/ф «Оптические
           иллюзии»
22.00 Х/ф «День благодарения»
00.00 Х/ф «Сладкое зло»
02.00 Х/ф «Операция 
         «Святой Януарий»
04.00 Х/ф «Око за око»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
07.45 Х/ф «Без компромиссов»
09.30 Х/ф «Крупная рыба»
11.40 Х/ф «Мистер Бин»
13.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
15.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
17.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.50 Х/ф «Крупная рыба»
21.55 Х/ф «Без компромиссов»
23.40 Х/ф «Железный 
          человек-2»
01.50 Х/ф «Цвет ночи»
04.00 Х/ф «Застрял в тебе»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Прохиндиада, 
         или Бег на месте»
08.30 Х/ф «На кого бог пошлет»
10.30 Х/ф «Сон в руку, 
         или Чемодан»
12.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте»
14.30 Х/ф «На кого бог пошлет»
16.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан»
18.30 Х/ф «Прохиндиада, 
         или Бег на месте»
20.30 Х/ф «На кого бог пошлет»
22.30 Х/ф «Ася»
00.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» 
02.45 Х/ф «Комический 
         любовник»
04.30 Х/ф «Ася»



30 марта 2012г. � ПолысаЕВо

Понедельник, 2 апреля
НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На всю жизнь»
07.15 Х/ф «Флэш.Ка»
09.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
11.15 Х/ф «Беременный»
13.15 Х/ф «Три истории»
15.15 Х/ф «Ландыш 
         серебристый»
17.15 Х/ф «На всю жизнь»
19.15 Х/ф «Флэш.Ка»
21.15 Х/ф «М+Ж»
23.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду»
01.15 Х/ф «Киднеппинг»
03.15 Х/ф «Спасибо за любовь»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Никто не знает 
          про секс»
08.00 Х/ф «Экватор»
10.00 Х/ф «Рататуй»
12.00 Х/ф «Фига.Ро»
14.00 Х/ф «Люблю и точка»
16.00 Х/ф «Бездельники»
18.00 Х/ф «Мымра»
20.00 Х/ф «Тюремный романс»
22.00 Х/ф «Для начинающих 
           любить»
00.00 Х/ф «Никто не знает
          про секс»
02.00 Х/ф «Экватор»
04.00 Х/ф «Делай - раз!»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Фирма»
09.40 Х/ф «Каждый божий день»
11.30 Х/ф «Медвежатники»
13.00 Х/ф «Знакомство
         с Марком»
15.00 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме…»
17.00 Х/ф «Предместье»
19.00 Х/ф «Флот МакХейла»
21.00 Х/ф «Убийства на радио»
23.00 Х/ф «Заводила»
01.00 Х/ф «Смертельное
          оружие»
03.05 Х/ф «Смертельное 
           оружие-2»
05.00 Х/ф «Заводила»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
            открытия»
08.00, 04.25 Х/ф «Они 
            были первыми»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Х/ф «Три дня в Москве»
13.15 Д/с «Следственный 
          лабиринт» 
15.20 Д/с «Партизаны
          против Вермахта» 
15.55, 17.15 Т/с «Участок»
18.25 Д/с «Партизаны 
          против Вермахта» 
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.35 Т/с «Человек
          в проходном дворе»
21.55 Т/с «Сильнее огня»
23.30 Т/с «Бигль» 
00.25 Х/ф «Иванов катер»
02.20 Д/с «Победоносцы» 
02.45 Х/ф «Я служу на границе»
06.20 Д/с «Подвиг военный - 
          подвиг спортивный»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Встреча в студии 
Останкино с писателем
 Виктором Астафьевым

07.00 «Рожденные в СССР»
08.00  «Программа «А»
09.00 «До и после полуночи»
10.15 «Вокруг смеха»
11.45 «Шлягер, поп, рок, 
           диско». Концерт
13.00 «Всего несколько слов

в честь господина 
де Мольера». Спектакль

15.00 «Нет проблем?!»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Ограбление в полночь».
           Спектакль
18.00 «Театральные встречи»
19.45 Поет Тамара Гвердцители
21.00 «Лимпопо»
21.50 Д/ф «Три Андрея»
22.10 «Оркестр Поля Мориа»
22.35 «В одном микрорайоне».
          Спектакль
00.00 «Славянский базар»
01.00 «Рожденные в СССР»

02.00 «Театр ТВ»
03.00 «И в шутку, и всерьез. 
           Госприемка»
03.40 «Для вас, родители»
04.10 «Любимые песни» 
04.55 «Игра в детектив». 
          Спектакль

DISNEY

07.05 М/с «Кид виси Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 М/ф «Рапунцель:
          счастлива навсегда»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
           на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
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 «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «День из жизни»

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. 
         «Звонкие колокольчики»
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 «Почтарская сказка»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.05 «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 «Доктор Айболит
         и его звери»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «А что ты умеешь?»
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. 
          «Шляпа фокусника»
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»
21.20 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Дорожная азбука»
22.30 М/ф «Будь моим слоном»
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 «Ты во мне»
08.15 Х/ф «Мисс Петтигрю 
         живет сегодняшним днем»
09.50 Х/ф «Такси-4»
11.25 Х/ф «Прогулка»
13.00 Т/с «Франк Рива»
14.50 Х/ф «Впусти меня»
16.50 Х/ф «Сердце медведицы»
19.00 Х/ф «Пилот»
21.00 Т/с «Франк Рива»
22.50 Х/ф «Впусти меня»
00.50 Х/ф «Сердце медведицы»
03.00 Х/ф «Пилот»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.20 «American Idol-11»
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 «В шоу только
           девушки»
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе»
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»
23.35 «Холостяк»
00.25 «Телепорт»
00.55 «Нереальные игры»
01.25 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.10 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.10 «Топ-модель 
           по-американски»
10.55 Pro-обзор
11.25 «Billboard Чарт»
11.55 «Сosmopolitan. 
          Видеоверсия»
12.55 «Адская кухня»
13.45 «Стилистика»
14.15 «Хорошее кино»
14.45 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.50 «Муз-ТВ Чарт»
19.50 «Адская кухня»
20.40 «Косметический ремонт»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Игра Крокодил: 
          Звезды против...»
01.30 Pro-новости
01.55 «Звездные выскочки»
02.55 «Русский чарт»
03.55 «Конвейер любви»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория 
            взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?» 
07.10 «Земля»

08.05 «Восстановление Японии»
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 «Энергия будущего»
15.50 «Как устроена Вселенная»
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 «Золотая лихорадка»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «В поисках
          живых каннибалов»
07.00 «Амазония»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Когда крокодилы 
            ели динозавров»
11.00 «В поисках 
          живых каннибалов»
12.00 «Амазония»
13.00 «Охотник
         на пресноводных гигантов»
14.00 «Злоключения 
          за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках
            живых каннибалов»
17.00 «Амазония»
18.00 «Диномания»
19.00 «Острова»
20.00 «Злоключения
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Идеальное оружие»
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 «Идеальное оружие»

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Дочь Якудзы»
08.25 Х/ф «Загадка Кальмана»
10.30 Х/ф «Железный поток»
12.15 Х/ф «Молодость»
13.40 Х/ф «Причалы»
15.05 Т/с «Александровский
          сад-2»
16.00 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина»
17.20 Х/ф «Клоун»
19.50 Х/ф «Тариф новогодний»
21.15 Х/ф «Серые волки»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Т/с «Александровский
         сад-2»
00.55 Х/ф «Тихая
          семейная жизнь»
02.30 Х/ф «Летние гастроли»
03.50 Х/ф «Осень, Чертаново...»
05.35 Х/ф «Призвание»

РОССИЯ 2

08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Моя планета»
09.30 «В мире животных»
10.00, 12.00, 15.00, 
           03.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.10 Вести-Cпорт.
           Местное время
12.15 Х/ф «Приказано 
          уничтожить»
14.10 «Вопрос времени»
14.45 Вести.ru
15.10 «Футбол.ru»
16.15 «Все включено»
16.45 Х/ф «Рэмбо-4»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. «Авангард» -
        «Трактор»
21.15 Волейбол. «Локомотив» - 
        «Зенит-Казань»
23.20 «Территория боя»
00.25 «Неделя спорта»
01.30 Футбол. Навстречу 
          Евро-2012

01.55 Футбол. «Блэкберн» - 
         «Манчестер Юнайтед»
04.05 Вести.ru
04.20 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
04.55 «Неделя спорта»
05.55 Футбол. «Спартак» - 
         «Зенит»

НАШ ФУТБОЛ

06.50 ЧР-2011/2012 «Локомотив» -
         «Динамо»
09.10 ЧР-2011/2012 «Амкар» - 
         «Терек»
11.25 ЧР-2011/2012 «Рубин» -
         «Анжи»
13.40 «90 минут Плюс» Ток-шоу
          Георгия Черданцева
16.20 ЧР-2011/2012 «Локомотив» -
         «Динамо»
18.40 ЧР-2011/2012 «Амкар» -
          «Терек»
20.55 ЧР-2011/2012 «Рубин» -
         «Анжи»
23.10 «90 минут Плюс» Ток-шоу
          Георгия Черданцева
01.55 ЧР-2011/2012 «Локомотив» -
         «Динамо»
04.15 ЧР-2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - «Зенит»

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании
07.50 Чемпионат Германии.
         «Хоффенхайм» - «Шальке»
09.40 «Futbol Mundial» 
      Международный тележурнал
10.10 Чемпионат Голландии.
          «Аякс» - «Хераклес»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Новара»
14.10 Чемпионат Испании
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Интер» - «Дженоа»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Германии. 
        «Хоффенхайм» - «Шальке»
20.10 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Наполи»
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
04.35 Чемпионат Голландии.
        «Аякс» - «Хераклес»

СПОРТ ОНЛАйН

06.35 Регбилиг. Европейская 
суперлига. «Warrington» - 
«St.Helens»

08.20 Спортивные танцы. 
           Кубок мира IDSA
10.40 Футбол. Чемпионат Франции
12.30 Новости
12.45 Фигурное катание. 
         «Stars on ice - 2012»
13.45 «Шесть на шесть»
14.15 Регбилиг. Европейская 

суперлига. «Warrington» - 
«St.Helens»

16.15 Футбол. Чемпионат Франции.
         «Ренн» - «Лион»
18.05 Футбол. 
          Чемпионат Испании
20.00 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат

 Германии. «Ганновер» - 
«Боруссия» (Мен.)

22.05 «Шахматное обозрение»
22.45 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 «Железный фактор»
01.55 Футбол. 
           Чемпионат Испании.
          Прямая трансляция

ИНДИЯ

05.40 Х/ф «Ганга, Джамуна, 
          Сарасвати»
09.00 Х/ф «Преданность»
12.30 Х/ф «Одна ошибка»
15.00 Х/ф «Переиграть судьбу»
17.20 «Как снимался фильм»
18.00 Х/ф «Квартирантка»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Сводный брат»
00.00 Х/ф «Превозмочь 
           себя. Гаджини»
03.00 Х/ф «Скажи, что любишь!»
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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
14.15 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 «Отрыв»
21.30 Т/с «Краткий курс 
          счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 «Жертвоприношения 
          Андрея Тарковского»
00.00 Х/ф «Зеркало»
02.00 Х/ф «Приманка:
          Второе обольщение»

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 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная 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 «Шаповалов»
21.55 «Специальный
            корреспондент»
22.55 «Альта» против рейха»
23.55 «Вести+»
00.15 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.30 Т/с «Фирменная история»
04.30 Мультсериал «Бэтмен: 
         Отважный и смелый»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда
           с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Бандиты»
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 «Жизненный код»: 
         «Охота на Казанову»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: 
          «Праздника не будет»
20.00 «Живая тема»: 
           «Убийство от кутюр»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
           Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Доказательство 
          смерти»
00.45 Х/ф «Шервудский лес»
02.30 Т/с «Фирменная история»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
21.35 Т/с «Участковый»
23.30 Т/с «Мент в законе»
01.30 Футбол. Лига чемпионов

 УЕФА. «Барселона»
 (Испания) - «Милан»

03.40 «Квартирный вопрос»
04.40 «Чудо-люди»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Отчаянные 
          30-летние» 
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. 
         Детские годы»
13.00 Т/с «Золотые» 
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»
16.20 Х/ф «Большие мамочки. 
         Сын как отец» 
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 Т/с «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
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 «Школьные войны» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Любовь случается» 
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»
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»
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 «Непутёвые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой»
15.05 «Красота требует!»
16.05 «Одна за всех»
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 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Звёздные истории»

22.00 Т/с «Необходимая 
          жёсткость»
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 «Дамское танго»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Пан или пропал»
03.00 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина»

03.55 «Моя правда»
05.50 Музыка на Домашнем
06.00 «Звёздные 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»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 «Богатые и знаменитые»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои земли»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Достопочтенный 
          джентльмен»
16.00 «Богатые и знаменитые»
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 «Уловки Норбита»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Да не может быть!»
02.05 Х/ф «Ловушка»
03.55 Т/с «Щит»
04.45 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Тараканище»
08.35 Х/ф «Не может быть»
10.30 События
10.45 Х/ф «Альпинист»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Веревка из песка»
15.35 «Хроники 
          московского быта»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.50 Т/с «Викинг»
18.50 События
19.15 Х/ф «Разные судьбы»
21.20 «Линия защиты»
22.10 События
22.45 «Вся правда 
         об астрологии»
23.15 Х/ф «Дело чести»
01.15 Х/ф «Люди на мосту»
03.10 «Доказательства вины»
04.00 «Хроники 
           московского быта»

ПЯТый канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки 
          с чудовищами»
11.45 Т/с «Группа Zeta-2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Группа Zeta-2»
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 «Ночное 
            происшествие»
01.15 Х/ф «Сломанная подкова»
02.45 Д/ф «Белые рабы 
          и золото пиратов»
03.40 Д/ф «Теория кризисов»
05.15 «Живая история: 
          Красный век»
06.00 Д/с «Прогулки 
          с чудовищами»

06.30 Д/с «Календарь 
          природы. Весна»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тройной прыжок
         «Пантеры»
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 «Мы с Ростова»
21.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.25 Х/ф «Тройной прыжок 
          «Пантеры»
00.10 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
01.10 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
         и вариации
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Настоящая 
          советская девушка»
15.40 «Ступени цивилизации»
16.25 Д/ф «Герард Меркатор»
16.35 «Мой Эрмитаж»
17.00 Х/ф «Поединок»
18.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 М/ф «Это что за птица?»
19.00 Д/с «Дневник большой
          кошки»
20.00 «Писатели 
           нашего детства»
20.30 «Звезды мировой оперы». 
Рамон Варгас
21.40 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 Д/ф «Тысяча шагов 
          Марка Розовского»
00.25 «Academia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Тарковские. 
          Осколки зеркала»
02.50 Х/ф «Поединок»
04.05 «Сокровища Ватикана»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «Берег москитов»
07.20 Х/ф «Катакомбы»
09.15 Х/ф «Законы 
         привлекательности»
11.20 Х/ф «Госпожа»
13.15 Х/ф «Старше,
           чем Америка»
15.05 Х/ф «Власть убийц»
17.00 Х/ф «Детки в порядке»
19.00 Х/ф «Заложники»
20.40 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
23.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник»
01.15 Х/ф «Доктор Т 
          и его женщины»
03.20 Х/ф «Власть убийц»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.50 Т/с «Бумбараш»
08.55 Х/ф «Самые счастливые»
10.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка»
12.10 Х/ф «Свои дети»
14.00 Х/ф «Убитые молнией»
15.15 Т/с «Детективное 
           агентство
           Иван-да-Марья»
17.00 Х/ф «Оперативная 
           разработка-2»
18.40 Х/ф «Кострома»
20.15 Х/ф «Час пик»
22.05 Х/ф «Брат»
23.50 Т/с «Детективное 

агентство 
Иван-да-Марья»

01.30 Х/ф «Брат-2»
03.45 Т/с «Синдикат-2»
04.45 Т/с «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 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
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 «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Чудовище»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 «Городские легенды»
02.45 Х/ф «Штормовое 
           предупреждение»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный 
          десант: Хроники» 

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Захват»
07.00 Х/ф «Наизнанку» 
09.00 Х/ф «Хочу, как ты»
11.00 Х/ф «Путь домой»
13.20 Х/ф «Он прямо, 
          как девчонка»
15.00 Х/ф «Ужасный Генри»
17.00 Х/ф «Захват»
19.00 Х/ф «Наизнанку» 
21.00 Х/ф «Путь домой»
23.20 Х/ф «Он прямо, 
          как девчонка»
01.00 Х/ф «Выбор киллера»
03.00 Х/ф «Захват»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Красный барон»
08.00 Х/ф «Большие мамочки: 
          Сын как отец» 
10.00 Х/ф «Настоящее
            мужество»
12.10 Х/ф «Оптические 
            иллюзии»
14.00 Х/ф «День благодарения»
16.00 Х/ф «Сладкое зло»
18.00 Х/ф «Операция 
           «Святой Януарий»
20.00 Х/ф «Око за око»
22.00 Х/ф «Провинциалка»
00.00 Х/ф «Настоящая легенда»
02.00 Х/ф «Лурд»
04.00 Х/ф «Вальгалла: 
          Сага о викинге»

КИНОхИТ

06.00 Х/ф «Мистер Бин»
07.35 Х/ф «Воздушная тюрьма»
09.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
11.30 Х/ф «Железный 
           человек-2»
13.40 Х/ф «Цвет ночи»
15.45 Х/ф «Застрял в тебе»
17.50 Х/ф «Мистер Бин»
19.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
21.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
23.30 Х/ф «К-9, или 
          Собачья работа»
01.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
03.30 Х/ф «13-й район»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» 
08.45 Х/ф «Комический любовник»
10.30 Х/ф «Ася»
12.30 Х/ф «Приступить 
         к ликвидации» 
14.45 Х/ф «Комический любовник»
16.30 Х/ф «Ася»
18.30 Х/ф «Приступить 
         к ликвидации» 
20.45 Х/ф «Комический любовник»
22.30 Х/ф «Опознание» 
00.30 Х/ф «Нужные люди»
02.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
04.30 Х/ф «Опознание» 

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Беременный»
07.15 Х/ф «Три истории»
09.15 Х/ф «М+Ж»
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11.15 Х/ф «О любви
           в любую погоду»
13.15 Х/ф «Киднеппинг»
15.15 Х/ф «Спасибо за любовь»
17.15 Х/ф «Беременный»
19.15 Х/ф «Три истории»
21.15 Х/ф «К вам 
         пришел ангел...»
23.15 Х/ф «Летом 
          я предпочитаю свадьбу»
01.15 Х/ф «Сказка про темноту»
03.15 Х/ф «М+Ж»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Луной 
          был полон сад»
08.00 Х/ф «Я остаюсь»
10.00 Х/ф «Бездельники»
12.00 Х/ф «Мымра»
14.00 Х/ф «Тюремный романс»
16.00 Х/ф «Отчим»
18.00 Х/ф «Лучшее время года»
20.00 Х/ф «Первый после Бога»
22.00 Х/ф «Делай - раз!»
00.00 Х/ф «Луной 
          был полон сад»
02.00 Х/ф «Я остаюсь»
04.00 Х/ф «Патруль»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Правда и ничего 
         кроме…»
09.00 Х/ф «Убийства на радио»
11.00 Х/ф «Как вода 
         для шоколада»
13.00 Х/ф «Предместье»
15.00 Х/ф «Флот МакХейла»
17.00 Х/ф «Самый лучший папа»
19.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие-2»
21.00 Х/ф «Заповеди»
23.00 Х/ф «Костолом»
01.00 Х/ф «Смертельное 
           оружие-3»
03.05 Х/ф «Смертельное 
          оружие-4»
05.10 Х/ф «Костолом»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние
          открытия»
07.55 Т/с «Участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Т/с «Человек 
             в проходном дворе»
11.35 Т/с «Сильнее огня»
12.35 Д/с «Невидимый фронт»
13.15 Д/с «Следственный 
           лабиринт»
15.20 Д/с «Партизаны 
           против Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Участок»
18.25 Д/с «Партизаны 
           против Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
            советского сыска»
20.35 Т/с «Человек 
          в проходном дворе»
21.55 Т/с «Сильнее огня»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Круг»
02.10 Т/с «Визит к Минотавру»
05.05 Х/ф «Мужской разговор»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Жить, думать, 
         чувствовать, любить...»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Взгляд»
09.00 «Нет проблем?!»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Ограбление в полночь».
           Спектакль
12.00 «Театральные встречи»
13.45 Поет Тамара Гвердцители
15.00 «Лимпопо»
15.50 Д/ф «Три Андрея»
16.10 «Оркестр Поля Мориа». 
           Концерт
16.35 Т/ф «В одном 
           микрорайоне»
18.00 «Славянский базар»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Театр ТВ»
21.00 «Верховный Совет СССР 
          и Конгресс США»
22.25 «Поет Лев Лещенко». 
           Концерт
22.40 «В одном микрорайоне».
           Спектакль
00.00 «Театральные встречи»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Золотой диск-90».
           Концерт

03.05 «До и после полуночи»
04.15 «Вокруг смеха»

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
          на переменке»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
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 «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Покровительница
          волн»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
         Краеведа»
06.15 «Театральная Фа-Соль»
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. 
          «Шляпа фокусника»
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 «Будь моим слоном»
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»
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Бармалей 
          и морские пираты»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Самый 
          большой друг»
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.
         «Обезьянки-акробаты»
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»
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Жила-была пчелка»
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

06.50 Х/ф «Впусти меня»
08.50 Х/ф «Сердце медведицы»
11.00 Х/ф «Пилот»
13.00 Т/с «Франк Рива»
14.45 Х/ф «Будда рухнул 
          от стыда»
16.10 Т/с «Грозовой перевал»
17.55 Х/ф «Постоянные 
          любовники»
21.00 Т/с «Франк Рива»
22.45 Х/ф «Будда рухнул 
          от стыда»
00.10 Т/с «Грозовой перевал»
01.55 Х/ф «Постоянные
          любовники»
05.00 Т/с «Франк Рива»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «В шоу только 
          девушки»
13.10 «Свидание с мамулей»
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 «Грязная любовь»
18.50 «Любовь с доставкой»
19.00 Т/с «Секс в большом
            городе»
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»
23.35 «Холостяк»
00.25 «Шпильки Чарт»
01.25 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель
           по-американски»
11.05 Pro-новости
11.35 «Русский чарт»
12.40 «10 самых звездных 
            наследников»
13.05 «Адская кухня»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
           по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.50 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Битва за эфир»
01.15 Pro-новости
01.45 «10 самых 
           одаренных звезд»
02.15 «Звездные победители»
03.15 «Top Hit Чарт»
04.15 «Конвейер любви»
05.10 «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 «Золотая лихорадка»
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 «В разрезе»
00.00 «Производство»
01.00 Гигантские корабли
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
             за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Потерянный рай Африки»
11.00 «Злоключения
             за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Охотник на
          пресноводных гигантов»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
           за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Спасенный львицей»
19.00 «Острова»
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»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский 
           сад-2»
08.40 Х/ф «Тихая 
           семейная жизнь»
10.15 Х/ф «За синими ночами»
12.30 Х/ф «Его звали Роберт»
13.55 Х/ф «Никто 
           не заменит тебя»
15.05 Т/с «Александровский 
           сад-2»
16.00 Т/с «Дни и годы 
           Николая Батыгина»
17.20 Х/ф «Фаворит»
19.25 Х/ф «Кардиограмма 
           любви»
20.55 Х/ф «Жили три холостяка»
00.00 Т/с «Александровский 
          сад-2»
00.55 Х/ф «Жмурки»
02.40 Х/ф «Северный вариант»
04.05 Х/ф «Золотая рыбка»
05.40 Х/ф «Друзья мои...»

 РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
09.00 «Неделя спорта»
10.00, 12.00, 14.40, 19.15, 
          01.45, 04.35 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Мишень»
13.55 «Наука 2.0.»
14.25 Вести.ru
14.55 Биатлон. Международный
           турнир
16.10 Х/ф «Обитель зла-2»
17.55 Биатлон. Международный
            турнир
19.30 «Наука 2.0.»
20.00 Х/ф «Человек 
            президента-2»
21.55 «Хоккей России»
22.25 Хоккей. «Динамо» - СКА
00.45 «Футбол России»
02.05 «Территория боя»
03.05 «Мастер спорта»
03.35 «Наука 2.0.»
04.45 Вести.ru
05.00 «Все включено»
06.00 Хоккей

НАШ ФУТБОЛ

06.15 ЧР-2011/2012 «Волга» -
          «Ростов»
08.30 ЧР-2011/2012 «Крылья 
         Советов» - «Краснодар»
10.45 ЧР-2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
12.45 ЧР-2011/2012 
          «Кубань» - ЦСКА
15.00 ЧР-2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
17.15 ЧР-2011/2012 
         «Волга» - «Ростов»
19.30 ЧР-2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012 
         «Кубань» - ЦСКА
00.40 «Футбольная ночь»
01.10 ЧР-2011/2012 
         «Рубин» - «Анжи»
03.30 ЧР-2011/2012 «Крылья
         Советов» - «Краснодар»

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии.
        «Сиена» - «Удинезе»
08.10 Чемпионат Италии. 
         «Катания» - «Милан»
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
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 Франции. 
         «Марсель» - «Монпелье»
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. «Бавария» -
 «Марсель» 

03.45 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов

СПОРТ ОНЛАйН

05.45 Регбилиг. Европейская
 Суперлига. «Warrington» -
 «St.Helens»

07.30 «Лондон - 2012»
08.30 «Спорный мяч»
09.15 Художественная 

гимнастика. Этап Кубка 
мира - Кубок 
Дерюгиной в Киеве

12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании
14.35 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

15.00 «Лондон - 2012»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпион-лига Англии
18.05 Футбол. Чемпионат Германии
20.00 Новости
20.15 «Спорный мяч»
21.00 Бильярд. «Великолепная
    восьмерка» в Санкт-Петербурге
23.10 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Новости
01.15 «Хозяйки паркета»
02.20 «Лондон - 2012»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Любовь.com»
07.40 «Как снимался фильм»
09.05 Х/ф «Любимый Раджа»
11.15 «Путешествие по Индии»
11.40 Х/ф «Ганга, Джамуна,
           Сарасвати»
15.05 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2»
18.05 Х/ф «Сила молодости-2»
20.00 «Телешанс»
21.10 Х/ф «Океан»
23.40 «Путешествие по Индии»
00.05 Х/ф «Неуловимый»
03.00 Х/ф «Дон - главарь мафии»
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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
14.15 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 «Отрыв»
21.30 Т/с «Краткий курс 
          счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 «В контексте»
23.50 Х/ф «Невидимка»
01.55 Х/ф «Больше, чем игра»

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 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная 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 «Шаповалов»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Фирменная история»
04.30 Мультсериал «Бэтмен: 
          Отважный и смелый»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»: 
         «Праздника не будет»
07.30 «Живая тема»: 
          «Убийца от кутюр»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Шервудский лес»
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 «Жизненный код»: 
        «Хочу быть знаменитым!»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»:
         «Лунная гонка» 
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
           Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Рекрут»
00.45 Х/ф «Малайские 
          хроники кровных уз»
02.50 Т/с «Фирменная история»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Детектив Раш»
04.30 Т/с «Знаки судьбы»
05.25 «Лига чемпионов 
          УЕФА. Обзор»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 Х/ф «Под прикрытием»
09.20 Д/ф «Невозможное 
          возможно»
10.40 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» 
13.25 «Универ». Ситком 
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» 
16.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
18.30 «Желаю счастья!»
18.43 «Прогноз погоды»
18.45 «Панорама событий»
19:05 «Ленинск-Кузнецкая

электросеть – 50 лет: 
от первой лампочки 
до высоких технологий»

19.20 «Метеоинформ»
19.23 «Все обо всем»
19.27 «Прогноз погоды»
19.28 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны». Ситком 
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
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 «Как насчет выпить?» 
02.00 Дом-2. Город любви 
03.00 Х/ф «Младенец» 
04.55 Школа ремонт” 
06.00”Необъяснимо, но фак” 

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 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 «Непутёвые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой»
15.10 Д/ф «Звёздные свекрови»
16.10 «Одна за всех»
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 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Звёздные истории»

22.00 Т/с «Необходимая 
         жёсткость»
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 «Кузнечик»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.05 Т/с «Пан или пропал»
03.00 Т/с «Новые приключения 
      Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
03.55 «Моя правда»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звёздные 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»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 «Богатые и знаменитые»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои земли»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Уловки Норбита»
16.00 «Богатые и знаменитые»
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 «Чокнутый
           профессор»
22.45 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
00.00 Х/ф «Прощай, детка, 
            прощай!»
02.10 Х/ф «Круг восьми»
03.50 Т/с «Щит»
04.40 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.10 Х/ф «Счастье по рецепту»
10.30 События
10.45 Х/ф «Счастье по рецепту»
12.05 «Тайны нашего кино»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.50 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Веревка из песка»
16.30 События
17.10 «Приглашает 
         Борис Ноткин»
17.45 Т/с «Викинг»
18.50 События
19.15 Х/ф «Прорыв»
21.00 Д/ф «Адреналин»
22.45 События
23.20 Х/ф «Бухта смерти»
01.30 Х/ф «Звезда»
03.20 Д/ф «Гастарбайтеры.  
          Нелегальная история»
04.10 «Хроники 
          московского быта»

ПЯТый КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кортик»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кортик»
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 «Три плюс два»
01.10 Х/ф «Свой парень»
02.25 Х/ф «Андрей Рублев»
05.30 «Живая история: 
           Красный век»
06.15 Д/с «Календарь 
          природы. Весна»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
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 «Мы с Ростова»
21.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»
22.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
00.15 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
01.15 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Герард Меркатор»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40 «Ступени цивилизации»
16.35 «Красуйся, град Петров!»
17.00 Х/ф «Дело №306»
18.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
18.50 М/ф «Храбрый заяц»
19.05 Д/с «Жизнь морских 
         обитателей»
20.00 «Писатели
           нашего детства»
20.30 «Звезды мировой 
           оперы». Элина Гаранча
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Мир и гармония 
         Леонида Пастернака»
00.25 «Academia»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Тарковские. 
          Осколки зеркала»
02.50 Х/ф «Дело №306»
04.05 «Сокровища Ватикана»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Детки в порядке»
07.45 Х/ф «Заложники»
09.25 Х/ф «Доктор Т 
           и его женщины»
11.35 Х/ф «Мой лучший 
           любовник»
13.35 Х/ф «Берег москитов»
16.05 Х/ф «Катакомбы»
17.50 Х/ф «Госпожа»
19.45 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
21.45 Х/ф «Шум»
23.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
01.25 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
03.15 Х/ф «Катакомбы»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Самые счастливые»
08.20 Х/ф «Оперативная 
           разработка»
10.00 Х/ф «Свои дети»
11.40 Х/ф «Убитые молнией»
12.50 Х/ф «Оперативная 
           разрабока-2»
14.40 Х/ф «Кострома»
16.15 Т/с «Детективное агентство 
Иван-да-Марья»
18.05 Х/ф «Час пик»
20.00 Х/ф «Брат»
21.40 Х/ф «Брат-2»
23.50 Т/с «Детективное агентство 
         Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Кружовник»
04.10 Х/ф «Самые счастливые»
05.40 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 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
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 «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Вулкан»
00.45 Т/с «Событие»
01.45 Д/ф «Вызов на миллион
         долларов»
02.45 Х/ф «Чудовище»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный 
         десант: Хроники»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Наизнанку» 
07.00 Х/ф «Крик зверя»
09.00 Х/ф «Путь домой»
11.20 Х/ф «Он прямо, 
         как девчонка»
13.00 Х/ф «Выбор киллера»
15.00 Х/ф «Захват»
17.00 Х/ф «Наизнанку» 
19.00 Х/ф «Крик зверя»
21.00 Х/ф «Он прямо, 
          как девчонка»
23.00 Х/ф «Выбор киллера»
01.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»
03.00 Х/ф «Наизнанку» 

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «День благодарения»
08.00 Х/ф «Сладкое зло»
10.00 Х/ф «Операция 
         «Святой Януарий»
12.00 Х/ф «Око за око»
14.00 Х/ф «Провинциалка»
16.00 Х/ф «Вальгалла: 
         Сага о викинге»
18.00 Х/ф «Лурд»
20.00 Х/ф «Настоящая легенда»
22.00 Х/ф «Счастливы вместе»
00.00 Х/ф «Голубая лагуна» 
02.00 Х/ф «Спуск»
04.00 Х/ф «У родного порога»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Железный 
         человек-2»
07.40 Х/ф «Цвет ночи»
09.50 Х/ф «Застрял в тебе»
11.50 Х/ф «К-9, или Собачья
           работа»
13.40 Х/ф «Повелитель стихий» 
15.30 Х/ф «13-й район»
17.30 Х/ф «Железный 
          человек-2»
19.40 Х/ф «Цвет ночи»
21.50 Х/ф «Застрял в тебе»
23.55 Х/ф «Письма к Джульетте»
01.45 Х/ф «Приют»
03.35 Х/ф «13-й район: 
         Ультиматум»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Нужные люди»
08.30 Х/ф «Из жизни начальника
            уголовного розыска»
10.30 Х/ф «Опознание» 
12.30 Х/ф «Нужные люди»
14.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска»
16.30 Х/ф «Опознание» 
18.30 Х/ф «Нужные люди»
20.30 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска»
22.30 Х/ф «Премия»
00.30 Х/ф «Комиссар»
02.30 Х/ф «Аплодисменты, 
           аплодисменты...»
04.30 Х/ф «Премия»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду»
07.15 Х/ф «Киднеппинг»
09.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...»
11.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
             свадьбу»
13.15 Х/ф «Ночной визит»
14.35 Х/ф «Петерболд»
15.15 Х/ф «М+Ж»
17.15 Х/ф «О любви 
           в любую погоду»
19.15 Х/ф «Киднеппинг»
21.15 Х/ф «Медвежья шкура»
23.15 Х/ф «Тарас Бульба»
01.25 Х/ф «Не пытайтесь
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            понять женщину»
03.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пушкин: 
           Последняя дуэль»
08.00 Х/ф «Залезь на Луну»
10.00 Х/ф «Отчим»
12.00 Х/ф «Лучшее время года»
14.00 Х/ф «Первый после Бога»
16.00 Х/ф «Буду помнить»
18.00 Х/ф «Тихая 
           семейная жизнь»
20.00 Х/ф «Русский
             треугольник»
22.30 Х/ф «Патруль»
00.00 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль»
02.00 Х/ф «Залезь на Луну»
04.00 Х/ф «Лабиринт»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Смерть в эфире»
09.00 Х/ф «Заповеди»
11.00 Х/ф «Самый лучший папа»
13.00 Х/ф «Смертельное 
           оружие-3»
15.00 Х/ф «Смертельное 
           оружие-4»
17.10 Х/ф «Старик, читавший
           любовные романы»
19.10 Х/ф «Дневной сеанс»
21.00 Х/ф «Становясь 
         Джейн Остин»
23.00 Х/ф «Каждое  
         воскресенье»
01.40 Х/ф «Смерть в эфире»
03.20 Х/ф «Как вода
           для шоколада»
05.00 Х/ф «Выкуп»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Древние 
         открытия»
07.55 Т/с «Участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
10.15 Т/с «Человек
           в проходном дворе»
11.35 Т/с «Сильнее огня»
12.35 Д/с «Подвиг военный - 
          подвиг спортивный»
13.15 Д/с «Следственный 
          лабиринт» 
15.20 Д/с «Партизаны 
          против Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Участок»
18.25 Д/с «Партизаны
           против Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.35 Т/с «Человек 
          в проходном дворе»
21.55 Т/с «Сильнее огня»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Средь бела дня...»
02.10 Т/с «Визит к Минотавру»
05.05 Х/ф «Светлый путь»

НОСТАЛЬГИЯ

05.45 «Шлягер, поп, рок, 
          диско» Концерт
07.00 «Всего несколько слов 

в честь господина 
де Мольера». Спектакль

09.00 «Лимпопо»
09.50 Д/ф «Три Андрея»
10.10 «Оркестр Поля Мориа».
           Концерт
10.35 «В одном микрорайоне». 
          Спектакль
12.00 «Славянский базар»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Театр ТВ»
15.00 «Верховный Совет СССР 
          и Конгресс США»
16.25 «Поет Лев Лещенко». 
          Концерт
16.40 «В одном микрорайоне»
18.00 «Театральные встречи»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Золотой диск-90». 
           Концерт
21.00 «Служу Советскому 
           Союзу»
21.55 «Рок-урок»
22.40 «В одном микрорайоне».
          Спектакль
00.00 «Хит-парад «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Золотой диск-90»
03.05 «Нет проблем?!»
04.00 «Рожденные в СССР»

05.00 «Ограбление в полночь».
           Спектакль

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
          на переменке»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая
          школа императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
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 «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Ведьмы-близняшки»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
          Краеведа»
06.15 «Театральная Фа-Соль»
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. 
       «Обезьянки-акробаты»
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 «Жила-была пчелка»
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»
11.55 М/с «Приключения
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Варвара - 
          злая сестра Айболита»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Вот так тигр!»
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. 
         «Сорока-белобока»
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»
21.20 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Ростик и Кеша»
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

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 «Грязная любовь»
13.10 «Свидание с мамулей»
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 «Крэйзи»
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе»
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»
23.35 «Холостяк»
00.25 Big Love Чарт
01.25 Musiс

МТV RUSSIA 

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель 
           по-американски»
11.05 Pro-новости
11.35 «Top Hit Чарт»
12.40 «10 самых 
           одаренных звезд»
13.05 «Адская кухня»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.50 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Битва за эфир»
01.15 Pro-новости
01.45 «10 самых. 
           Звезды без цензуры»
02.15 «Накануне звездной 
          славы»
03.15 «Муз-ТВ Чарт»
04.15 «Конвейер любви»
05.10 «Муз-ТВ хит»

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»

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 «В разрезе»
15.50 «Производство»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Пятая передача»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Мужчина, женщина, 
           природа»
00.00 «В погоне за ураганом»
01.00 «Лесоповал на болотах»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Куба»
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 «Гибель морского монстра»
19.00 «Острова»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
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»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский
          сад-2»
08.45 Х/ф «Жмурки»
10.30 Х/ф «Николай Бауман»
12.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
          и любовь»
13.50 Х/ф «Годен к нестроевой»
15.05 Т/с «Александровский 
          сад-2»
16.00 Т/с «Дни и годы 
            Николая Батыгина»
17.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.40 Х/ф «Когда мы были 
           счастливы»
22.00 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью»
00.00 Т/с «Александровский 
          сад-2»
00.55 Х/ф «Притяжение»
02.25 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева»
04.00 Х/ф «Личные счеты»
05.20 Х/ф «Поэт»

РОССИЯ 2

08.30 «Спортивная наука»
08.55, 15.45 «Футбол России»
10.00, 12.00, 14.40, 22.10, 
         03.00, 05.10 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Обитель зла-2»
13.55 «Наука 2.0.»
14.25 Вести.ru
14.55 Биатлон. Международный
          турнир
17.55 Футбол. Чемпионат 
          Европы - 2013. Женщины.
          Россия - Италия
19.55 Хоккей. 

         «Авангард» - «Трактор»
22.30 Бокс. Денис Лебедев - 

Шон Кокс, Григорий Дрозд - 
Хулио Сесар Гонсалес, 
Александр Бахтин - 
Рикардо Кордоба

03.15 Волейбол. «Динамо» - «Искра»
05.20 Вести.ru

НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР-2011/2012 
        «Локомотив» - «Динамо»
08.05 ЧР-2011/2012 
          «Амкар» - «Терек»
10.20, 03.30 ЧР-2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
12.40 ЧР-2011/2012 
          «Волга» - «Ростов»
15.00 «Свисток»
15.50 ЧР-2011/2012 «Крылья 
         Советов» - «Краснодар»
18.10 ЧР-2011/2012 
         «Локомотив» - «Динамо»
20.30 «90 минут Плюс» Ток-шоу
          Георгия Черданцева
23.10 ЧР-2011/2012 
       «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
01.10 ЧР-2011/2012 
          «Амкар» - «Терек»

ФУТБОЛ

06.15 Лига чемпионов. 1/4 финала. 
          «Бавария» - «Марсель» 
08.15 Чемпионат Германии. 
     «Боруссия» (Дор.) - «Штутгарт»
10.00 Лига чемпионов. 1/4 финала.  
         «Барселона» - «Милан» 
12.00 Новости
12.10  Лига чемпионов. 1/4 финала. 
          «Бавария» - «Марсель»
14.10 Лига чемпионов. 1/4 финала.  
         «Барселона» - «Милан» 
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. 
          «Бавария» - «Марсель»
20.55 Лига чемпионов. 1/4 финала.  
         «Барселона» - «Милан» 
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
         Лиги чемпионов
23.50 «Международная панорама»
01.00 Лига чемпионов. 1/4 финала.
         «Челси» - «Бенфика»
03.45 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов

СПОРТ ОНЛАйН

05.00 Бильярд. «Великолепная 
          восьмерка» в Санкт-
          Петербурге. Полуфинал
07.10 «Шахматное обозрение»
07.45 «Большой ринг»
09.50 Американский футбол. 
          Чемпионат NFL-2011/12
12.30 Новости
12.45 «Хозяйки паркета»
13.45 Парусный спорт. 
           «Volvo Ocean Race»
14.10 Футбол. 
          Чемпион-лига Англии
16.00 Новости
16.15 Баскетбол. Евролига. 
         Мужчины. 1/4 финала
18.05 Футбол. Чемпионат Германии
20.00 Новости
20.15 «Хозяйки паркета»
21.15 Бильярд. «Великолепная 
          восьмерка» в Санкт-
          Петербурге. Полуфинал
23.30 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
00.00 «Первая пятерка»
01.00 Новости
01.15 Регбилиг. 
        Европейская суперлига
03.00 «Королева на Плюсе»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Моя большая 
          индийская бабочка»
07.35 «Как снимался фильм»
09.10 Х/ф «Сводный брат»
12.00 Х/ф «Скажи, что любишь!»
15.10 Х/ф «Превозмочь себя. 
           Гаджини»
18.05 Х/ф «Любовь.com»
20.00 «Телешанс»
21.10 Х/ф «Перехитрить судьбу»
00.05 Х/ф «Кукольный дом»
03.00 Х/ф «Дом вверх дном»
05.35 «Путешествие по Индии»
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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
14.15 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 «Отрыв»
21.30 Т/с «Краткий курс
          счастливой жизни»
22.35 Ночные новости
22.55 На ночь глядя
23.50 Х/ф «Сумасшедшие 
          на воле»
01.45 Х/ф «Американская
           вечеринка»

 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 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная 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 «Шаповалов»
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 37
06.30 Специальный проект. 
         «Лунная гонка»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Рекрут»
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 «Жизненный код». 
         «Комплекс любовницы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»
20.00 Премьера «Адская кухня»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Смертоносный воин»
00.15 Т/с «Живая мишень»
02.00 Т/с «Фирменная история»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 Т/с «Детектив Раш»
02.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Атлетик» (Испания) -
 «Шальке-04»

04.40 «Спасатели»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «Любовь в офисе» 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 «Том и Джерри 
          в детстве II» 
13.25 «Универ». Ситком 
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 
16.45 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки-2» 
18.00 «Прямой эфир. В студии

 глава города Ленинска-
Кузнецкого В.Н. Телегин»

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 Т/с «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Няньки»  
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 «На грани 
            нервного срыва»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» 
04.55 «Школа ремонта» -
          «Версальская история» 
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»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
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 «Непутёвые дети»
11.30 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой»
15.10 «Звёздная жизнь»
15.40 «Французские уроки»
16.10 «Одна за всех»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Мир православия
18.41 «Погода за окном» 
18.44 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.46 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»

21.30 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Необходимая 
        жёсткость»
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 «Портрет с дождём»
01.25 Т/с «Правильная жена»
02.20 Т/с «Пан или пропал»
03.15 Т/с «Новые приключения 
      Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
04.10 «Моя правда»
05.10 «Звёздные истории»
05.40 «Вкусы мира»
06.00 «Звёздные истории»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Пинки, Элмайра 
         и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 «Богатые и знаменитые»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои земли»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Чокнутый 
          профессор»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
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 «Чокнутый
          профессор-2»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Еще одна 
          из рода Болейн»
02.15 Х/ф «Добро пожаловать
           домой, Роско Дженкинс»
04.20 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»
04.45 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Как козлик 
         Землю держал»
08.25 Х/ф «Разные судьбы»
10.30 События
10.45 Х/ф «Райское яблочко»
12.35 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «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 «Порядок действий»
17.50 Т/с «Викинг»
18.50 События
19.15 Х/ф «...По прозвищу
          Зверь»
21.00 Д/ф «Арабская весна»
22.05 События
22.40 «Культурный обмен»
23.10 Х/ф «Вердикт за деньги»
01.40 Д/ф «Адреналин»
03.15 Д/ф «Любовь вопреки»
04.05 «Хроники московского быта»

ПЯТый КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Прогулки 
          с чудовищами»
11.50 Х/ф «Ночное происшествие»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
14.10 Х/ф «Три плюс два»
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 «Семь часов до гибели»
00.55 Х/ф «Трижды о любви»
02.35 Х/ф «Две строчки 

           мелким шрифтом»
04.15 Д/ф «Эдвард VIII. 
          Нацисты и король»
05.00 «Живая история. 
          Красный век»
05.45 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
06.40 Д/с «Прогулки 
          с чудовищами»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Три дня вне закона»
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 «Мы с Ростова»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Три дня вне закона»
23.55 Д/с «За секунду 
           до катастрофы»
00.55 «С.У.П»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРА

05.45 Ф.Шопен. Баллада №1.
         Исполняет Ф.Кемпф
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Советский сказ 
         Павла Бажова»
15.40 «Ступени цивилизации»
16.35 «Третьяковка - дар
           бесценный»
17.00 Х/ф «Гость»
18.20 «Мировые сокровища
          культуры»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
18.50 М/ф «Муравьишка-
          хвастунишка»
19.05 Д/с «Жизнь морских
          обитателей»
20.00 «Писатели нашего детства»
20.30 «Звезды мировой оперы».
          Брин Терфел
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.40 Д/ф «Изгнанник. 
         Александр Герцен»
00.25 «Academia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Тарковские. 
          Осколки зеркала»
02.50 Х/ф «Гость»
04.05 Д/ф «Планета людей»
04.45 «Танцевальные 
           миниатюры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Госпожа»
07.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
09.20 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
11.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
13.25 Х/ф «Детки в порядке»
15.50 Х/ф «Заложники»
17.40 Х/ф «Мой лучший 
          любовник»
19.35 Х/ф «Доктор Т и его 
           женщины»
21.40 Х/ф «Власть убийц»
23.30 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
01.00 Х/ф «Берег москитов»
03.00 Х/ф «Заложники»
04.45 Х/ф «Мой лучший 
          любовник»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Свои дети»
08.45 Х/ф «Убитые молнией»
09.50 Х/ф «Оперативная
          разработка-2»

11.35 Х/ф «Кострома»
13.15 Х/ф «Час пик»
15.10 Т/с «Детективное агентство
          Иван-да-Марья»
17.00 Х/ф «Брат»
18.40 Х/ф «Брат-2»
20.55 Х/ф «Кружовник»
22.35 Х/ф «Сегодня и завтра»
23.50 Т/с «Детективное агентство
          Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Грех»
04.20 Х/ф «Свои дети»

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 «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
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 «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Т/с «Истинная 
           справедливость»
23.55 Т/с «Событие»
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз»
02.45 Х/ф «Вулкан»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.30 М/ф «Звездный десант.
          Хроники»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Крик зверя»
07.00 Х/ф «Ева. Искусственный
           разум»
09.00 Х/ф «Он прямо,
          как девчонка»
11.00 Х/ф «Выбор киллера»
13.00 Х/ф «Пина. Танец страсти»
15.00 Х/ф «Наизнанку» 
17.00 Х/ф «Крик зверя»
19.00 Х/ф «Ева. Искусственный
          разум»
21.00 Х/ф «Выбор киллера»
23.00 Х/ф «Пина. Танец страсти»
01.00 Х/ф «Главная улица»
03.00 Х/ф «Крик зверя»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Провинциалка»
08.00 Х/ф «Вальгалла. 
          Сага о викинге»
10.00 Х/ф «Лурд»
12.00 Х/ф «Настоящая легенда»
14.00 Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 Х/ф «Голубая лагуна» 
18.00 Х/ф «Спуск»
20.00 Х/ф «У родного порога»
22.00 Х/ф «Мир велик, а спасение
          поджидает за углом»
00.00 Х/ф «Охота на хищниц»
02.00 Х/ф «Просто Райт»
04.00 Х/ф «Убежище»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «К-9, или Собачья 
         работа»
07.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
09.30 Х/ф «13-й район»
11.30 Х/ф «Письма к Джульетте»
13.30 Х/ф «Приют»
15.30 Х/ф «13-й район. 
           Ультиматум»
17.30 Х/ф «К-9, или Собачья 
          работа»
19.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
21.30 Х/ф «13-й район»
23.30 Х/ф «Mamma Mia!» 
01.30 Х/ф «13-й воин»
03.30 Х/ф «Социальная сеть»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Комиссар»
08.30 Х/ф «Аплодисменты, 
           аплодисменты...»
10.30 Х/ф «Премия»
12.30 Х/ф «Комиссар»
14.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...»
16.30 Х/ф «Премия»
18.30 Х/ф «Комиссар»
20.30 Х/ф «Аплодисменты,
          аплодисменты...»
22.30 Х/ф «Башня»
00.30 Х/ф «Пароль не нужен» 
03.10 Х/ф «Однажды
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чеТВеРг, 5 апреля
         двадцать лет спустя»
04.30 Х/ф «Башня»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
           свадьбу»
07.15 Х/ф «Сказка про темноту»
09.15 Х/ф «Медвежья шкура»
11.15 Х/ф «Тарас Бульба»
13.25 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину»
15.15 Х/ф «К вам пришел 
           ангел...»
17.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
           свадьбу»
19.15 Х/ф «Ночной визит»
20.35 Х/ф «Петерболд»
21.15 Х/ф «Жара»
23.15 Х/ф «Прогулка»
01.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
03.15 Х/ф «Медвежья шкура»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга Судьбы»
08.00 Х/ф «Стритрейсеры»
10.00 Х/ф «Буду помнить»
12.00 Х/ф «Тихая 
        семейная жизнь»
14.00 Х/ф «Обратная сторона»
16.00 Х/ф «Запах жизни»
18.00 Х/ф «Рысь»
20.00 Х/ф «Гастарбайтер»
22.00 Х/ф «Анна»
00.00 Х/ф «Суперменеджер,
         или Мотыга Судьбы»
02.00 Х/ф «Стритрейсеры»
04.00 Х/ф «Плюс один»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
09.35 Х/ф «Семейка Брэди»
11.10 Х/ф «Старик, читавший
           любовные романы»
13.10 Х/ф «Дневной сеанс»
15.00 Х/ф «Становясь 
         Джейн Остин»
17.10 Х/ф «Любовь и другие 
          катастрофы»
19.00 Х/ф «Блеск»
21.00 Х/ф «Гувернантка»
23.00 Х/ф «Мирный воин»
01.10 Х/ф «Выкуп»
03.10 Х/ф «Секс, наркотики
          и рок-н-ролл»
05.00 Х/ф «Мирный воин»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Древние открытия»
07.55 Т/с «Участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
          23.00 Новости
10.15 Т/с «Человек 
          в проходном дворе»
11.35 Т/с «Сильнее огня»
12.35 Д/с «Подвиг военный -
          подвиг спортивный»
13.10 Д/с «Следственный 
          лабиринт»
14.15 Д/ф «Прощай, планета 
          Плутон!»
15.20 Д/с «Партизаны 
         против Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Участок»
18.25 Д/с «Партизаны против
           Вермахта»
19.30 Д/с «Легенды 
         советского сыска»
20.35 Т/с «Человек 
           в проходном дворе»
21.55 Т/с «Сильнее огня»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «34-й скорый»
02.00 Т/с «Визит к Минотавру»
03.30 Х/ф «Через тернии 
          к звездам»
06.20 Д/с «Подвиг военный - 
         подвиг спортивный»

НОСТАЛЬГИЯ

05.45 «Шлягер, поп, рок, 
           диско». Концерт
07.00 «Всего несколько слов 

в честь господина 
де Мольера». Спектакль

09.00 «Лимпопо»
09.50 Д/ф «Три Андрея»
10.10 «Оркестр Поля Мориа».
           Концерт
10.35 «В одном микрорайоне».
          Спектакль
12.00 «Славянский базар»
13.00 «Рожденные в СССР»

14.00 «Театр ТВ»
15.00 «Верховный Совет СССР 
         и Конгресс США»
16.25 «Поет Лев Лещенко». 
          Концерт
16.40 «В одном микрорайоне»
18.00 «Театральные встречи»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Золотой диск-90». 
          Концерт
21.00 «Служу Советскому Союзу»
21.55 «Рок-урок»
22.40 «В одном микрорайоне».
           Спектакль
00.00 «Хит-парад «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Золотой диск-90»
03.05 «Нет проблем?!»
04.00 «Рожденные в СССР»

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
         императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
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 «Волшебники 
        из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Ведьмы-близняшки-2»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-Краеведа»
06.15 «Театральная Фа-Соль»
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.
          «Сорока-белобока»
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 «Ростик и Кеша»
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»
11.55 М/с «Приключения
           отважных кузенов»
12.15 М/ф «Коварный 
         план Бармалея»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Желтик»
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.
           «Колючие ежики»
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»
21.20 М/с «Приключения 
         отважных кузенов»
21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Мартышка и смычки»
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 «Внутренняя империя»
09.40 Т/с «Грозовой перевал»
11.30 Х/ф «Побег»
13.00 Х/ф «Бой Томми Рили»
14.55 Х/ф «Нострадамус»
17.00 Х/ф «Христофор Колумб.
          Открытие Америки»
19.05 Х/ф «Три обезьяны»
21.00 Х/ф «Бой Томми Рили»
22.55 Х/ф «Нострадамус»
01.00 Х/ф «Христофор Колумб.
           Открытие Америки»
03.05 Х/ф «Три обезьяны»
05.00 Х/ф «Бой Томми Рили»

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 «Крэйзи»
13.10 «Свидание с мамулей»
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 «Дрянная девчонка»
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе»
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»
23.35 «Холостяк»
00.25 «Мировой чарт»
01.25 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель 
           по-американски»
11.05 Pro-новости
11.35 «Муз-ТВ Чарт»
12.40 «10 самых. 
          Звезды без цензуры»
13.05 «Адская кухня»
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.50 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Битва за эфир»
01.15 Pro-новости
01.45 «10 самых звездных 
          наследников»
02.15 «Звездные разводы»
03.15 «Europa plus чарт»
04.15 «Конвейер любви»
05.10 «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 «Грязная работенка»
15.50 «В погоне за ураганом»
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 «Законы банды
           с Лу Ферранте»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «Кладбище воинов»
07.00 «В поисках племен 
            охотников»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Жизнь колибри»
11.00 «Кладбище воинов»
12.00 «В поисках племен 
            охотников»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Кладбище воинов»
17.00 «В поисках племен 
         охотников»
18.00 «В великом краю Серенгети»
19.00 «Острова»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «В поисках акул»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 
         00.00 Т/с «Александровский 
       сад-2»
08.40 Х/ф «Притяжение»
10.15 Х/ф «Дом на дюнах»
11.20 Х/ф «Стажер»
12.55 Х/ф «Вольный ветер»
16.00 Т/с «Дни и годы 
          Николая Батыгина»
17.20 Х/ф «Наша дача»
18.50 Х/ф «Теща»
19.55 Х/ф «Качели»
21.25 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
00.55 Х/ф «Как поймать 
          магазинного вора»
02.15 Х/ф «Акселератка»
03.40 Х/ф «Гарантирую жизнь»
05.10 Х/ф «Строится мост»

РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
09.00 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
10.00, 12.00, 14.55, 19.35, 
          01.45, 04.35 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Человек президента-2»
14.05 «Наука 2.0.»
14.35 Вести.ru
16.40 Бокс
18.35 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
19.55 Футбол. Первенство России.
       «Урал» - «Нижний Новгород»
21.55 Хоккей. СКА - «Динамо»
00.15 Волейбол. «Динамо» - 
          «Искра»
02.05 «Удар головой»
03.05 «Наука 2.0.»
04.10 «Моя планета»
04.45 Вести.ru

05.00 «Все включено»
06.00 Хоккей

НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР-2011/2012 
          «Кубань» - ЦСКА
08.00 ЧР-2011/2012 
          «Волга» - «Ростов»
10.20, 03.00 ЧР-2011/2012
            «Рубин» - «Анжи»
12.40 ЧР-2011/2012 
         «Локомотив» - «Динамо»
15.00 ЧР-2011/2012
        «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
17.00 ЧР-2011/2012 
         «Спартак» (Нал.) - «Томь»
19.15 ЧР-2011/2012 
          «Кубань» - ЦСКА
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012 
          «Волга» - «Ростов»
00.40 ЧР-2011/2012 «Крылья 
        Советов» - «Краснодар»

ФУТБОЛ

06.15 Лига чемпионов. 1/4 финала.
          «Челси» - «Бенфика»
08.15 Чемпионат Италии. 
           «Парма» - «Лацио»
10.00 Лига чемпионов. 
        1/4 финала. «Реал» - АПОЭЛ. 
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 1/4 финала.
          «Челси» - «Бенфика»
14.10 Лига чемпионов. 
        1/4 финала. «Реал» - АПОЭЛ. 
16.10 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Наполи»
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. 1/4 финала.
          «Челси» - «Бенфика»
20.20 Лига чемпионов. 
        1/4 финала. «Реал» - АПОЭЛ. 
22.25 Обзор матчей 
         Лиги чемпионов
23.00 Новости
23.15 Лига чемпионов. 1/4 финала.
          «Челси» - «Бенфика»
01.25 Лига Европы. 1/4 финала. 
         «Атлетик» - «Шальке»

СПОРТ ОНЛАйН

05.30 Бильярд. «Великолепная
 восьмерка» в Санкт-
Петербурге. Полуфинал.
 А.Паламарь - В. Дрангой

07.45 Футбол. 
           Кубок Либертадорес
09.45 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

10.20 Легкая атлетика. Diamond
            League-2011 в Италии
12.30 Новости
12.45 Футбол. Кубок Либертадорес.
       «Интернасьонал» - «Сантос»
14.35 «Королева на Плюсе»
15.20 «Спорный мяч»
16.05 Новости
16.20 Баскетбол. Евролига. 
          Мужчины. 1/4 финала
18.10 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

18.35 Легкая атлетика. Diamond
          League-2011 в Италии
20.45 Новости
21.00 Бильярд. «Великолепная

 восьмерка» в Санкт- 
Петербурге. Финал. 

А. Паламарь - Я. Тарновецкий
23.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
       «Интернасьонал» - «Сантос»
01.00 Новости
01.25 «Шесть на шесть»
01.55 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала. «Ганновер» - 
«Атлетико» Ответный матч. 
Прямая трансляция

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Крылья»
07.45 «Как снимался фильм»
09.10 Х/ф «Океан»
11.35 «Путешествие по Индии»
12.05 Х/ф «Неуловимый»
15.05 Х/ф «Дон - главарь 
          мафии»
18.05 Х/ф «Моя большая 
          индийская бабочка»
20.00 «Телешанс»
21.10 Х/ф «Семь мужей 
         Сюзанны»
00.05 Х/ф «Билла»
03.00 Х/ф «Никто не убивал 
           Джессику»
05.20 «Биография кумиров»
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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
14.15 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 Х/ф «Сутенер»
00.25 Х/ф «Братство танца»
02.35 Х/ф «Левая рука Бога»
04.20 «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 «Кулагин и партнеры»
12.00 «Мой серебряный шар.
            Зинаида Райх»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная 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 Юбилейный вечер 

композитора 
Александра Зацепина

22.30 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен»
00.25 Х/ф «Большая кража»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело». 
         «Омоложение смертью»
05.30 Точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Еще не вечер». 
         «Звездные дачники»
07.30 «Еще не вечер». 
        «Камень на сердце»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Смертоносный воин»
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 «Жизненный код». 
      «Профессия выбирает тебя»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело».
         «Чудо. Письмо к богу»
21.00 «Секретные территории».
         «Гости небес»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 «Сеанс для взрослых». 
         «Преследующий»
01.30 «В час пик». Подробности
02.00 Т/с «Фирменная история»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Один день.
           Юрий Шевченко»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
        Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» 
         Михаил Турецкий
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 «Следственный комитет»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/ф «Братва 
          по-французски»
03.15 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»
03.50 Т/с «Детектив Раш»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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 «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «За что готовы 
           драться парни» 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 «Том и Джерри
           в детстве II» 
13.25 «Универ» Ситком 
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 
16.40 Х/ф «Няньки» 
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 «Экстрасенсы 
          ведут расследование» 
21.00 «Комеди Клаб» 
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 Х/ф «Бороться 
           нельзя сдаваться» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Музей восковых 
          фигур 2» 
05.10 «Комедианты» 
05.20 «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 «Мужские истории. 
           Плохие парни»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 Т/с «Кто, если не я?»
13.00 «Профессии. Адвокаты»
13.30 Т/с «Цыганочка 
           с выходом»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21  «В студии глава города 

Ленинска-Кузнецкого 
В.Н. Телегин» 
(повтор от 05.04.2012г.)

18.55 «Погода за окном» 
18.58 «Объявления 
            на «Домашнем»
19.00 Т/с «Цыганочка 
          с выходом»

21.45 «Одна за всех»
22.00 «Звёздные истории»
           Тележурнал
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 «Бум»
01.35 Т/с «Правильная жена»
02.30 Т/с «Пан или пропал»
03.25 Т/с «Новые приключения 
     Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
04.20 «Моя правда»
05.20 «Звёздные истории»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звёздные истории»
 

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Пинки, Элмайра
           и Брейн»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Светофор»
07.30 Т/с «Молодожены»
08.00 «6 кадров»
08.30 Т/с «Закрытая школа»
09.30 «Богатые и знаменитые»
10.00 «6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои земли»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Чокнутый
          профессор-2»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
18.30 М/ф «Лесная братва»
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
22.00 «Без башни»
23.00 «Валера TV»
23.30 Х/ф «Патриот»
02.30 Х/ф «Хранители сети»
04.05 Х/ф «Фактор удара»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Тихие сосны»
12.40 «Pro жизнь»
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 Х/ф «Год теленка»
18.50 События
19.15 Х/ф «В осаде- 2!»
21.10 «Жена»
22.40 События
23.10 Х/ф «У зеркала два лица»
01.40 Х/ф «Альпинист»
03.20 «Хроники 
          московского быта»
04.15 Мультфильмы

ПЯТый КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Семь часов 
         до гибели»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Ермак»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Ермак»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Х/ф «Чингис-хан»
04.50 Х/ф «Трон в крови»
06.35 Д/с «Календарь 
          природы. Весна»

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
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 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Кулак дракона»
23.55 Д/с «За секунду 
          до катастрофы»
00.55 «С.У.П»
01.40 «Улетное видео»
02.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Медицинское обозрение»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Роберт
         Фолкон Скотт»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости
          культуры
13.20 Х/ф «Злоключения 
         Полины»
15.05 «Прекрасная насмешница.
          Цецилия Мансурова»
15.45 «Ступени цивилизации»
16.35 «Письма из провинции»
17.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
18.20 «Мировые сокровища
           культуры»
18.50 М/ф «Тараканище»
19.05 Д/с «Жизнь морских
           обитателей»
20.00 «Царская ложа»
20.40 «Звезды мировой оперы»
          Пласидо Доминго
22.00 «Смехоностальгия»
22.45 «Искатели»
23.30 Х/ф «Кот и мышь»
01.15 «Линия жизни»
02.10 «Мировые сокровища 
         культуры»
02.55 «Вслух» Поэзия сегодня
03.35 «РОКовая ночь»
04.35 М/ф «Ограбление по... 2»
04.55 Д/с «Дворцы Европы»

ИЛЛЮЗИОН +

07.20 Х/ф «Доктор Т и его 
          женщины»
09.30 Х/ф «Берег москитов»
11.35 Х/ф «Как я дружил 
         в социальной сети»
13.35 Х/ф «Госпожа»
15.55 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
17.40 Х/ф «Ну что, сыграем?»
19.40 Х/ф «Старше,
          чем Америка»
21.25 Х/ф «Катакомбы»
23.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
01.50 Х/ф «Детки в порядке»
03.45 Х/ф «Законы 
          привлекательности»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Убитые молнией»
07.05 Х/ф «Оперативная 
          разработка 2»
08.40 Х/ф «Кострома»
10.05 Х/ф «Час пик»
12.00 Х/ф «Брат»
13.50 Х/ф «Брат-2»
16.10 Т/с «Детективное агентство
          Иван-да-Марья»
17.55 Х/ф «Кружовник»
19.40 Х/ф «Сегодня и завтр.»
21.00 Х/ф «Грех»
22.35 Х/ф «Сегодня и завтра»
23.50 Т/с «Детективное агентство
         Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Кидалы»
04.05 Х/ф «Оперативная
           разработка-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 «Загадки истории
14.25 Т/с «Кости»
16.20 Т/с «Без следа»
17.10 Д/ф «Тайные знаки

18.05 Д/ф «Святые»
19.00 Х/ф «Копи 
         царя Соломона»
22.30 Х/ф «Загадка сфинкса»
00.15 Х/ф «Типа крутой 
          охранник»
02.00 «Европейский 
          покерный тур»
03.00 Т/с «Истинная 
         справедливость»
03.50 «Городские легенды»
04.45 Т/с «Остаться в живых»
05.40 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Ева. Искусственный 
          разум»
07.00 Х/ф «Хочу как ты»
09.00 Х/ф «Выбор киллера»
11.00 Х/ф «Пина. Танец страсти»
13.00 Х/ф «Главная улица»
15.00 Х/ф «Крик зверя»
17.00 Х/ф «Ева. Искусственный
           разум»
19.00 Х/ф «Хочу как ты»
21.00 Х/ф «Пина. Танец страсти»
23.00 Х/ф «Главная улица»
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш.
          Перезагрузка»
03.00 Х/ф «Ева. Искусственный
           разум»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Счастливы вместе»
08.00 Х/ф «Голубая лагуна» 
10.00 Х/ф «Спуск»
12.00 Х/ф «У родного порога»
14.00 Х/ф «Мир велик, а спасение
           поджидает за углом»
16.00 Х/ф «Охота на хищниц»
18.00 Х/ф «Просто Райт»
20.00 Х/ф «Убежище»
22.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
00.00 Х/ф «Обыкновенный 
          преступник»
02.00 Х/ф «Убийца внутри меня» 
04.00 Х/ф «Малышка Шерри»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Письма к Джульетте»
07.30 Х/ф «Приют»
09.30 Х/ф «13-й район. 
         Ультиматум»
11.30 Х/ф «Mamma Mia!» 
13.30 Х/ф «13-й воин»
15.30 Х/ф «Социальная сеть»
17.30 Х/ф «Письма к Джульетте»
19.30 Х/ф «Приют»
21.30 Х/ф «13-й район.
         Ультиматум»
23.30 Х/ф «Братья Гримм»
01.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
03.30 Х/ф «Отчаянные меры»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Пароль не нужен» 
09.10 Х/ф «Однажды 
           двадцать лет спустя»
10.30 Х/ф «Башня»
12.30 Х/ф «Пароль не нужен» 
15.10 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя»
16.30 Х/ф «Башня»
18.30 Х/ф «Пароль не нужен» 
21.10 Х/ф «Однажды 
          двадцать лет спустя»
22.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»
00.30 Х/ф «Клуб самоубийц»
03.45 Х/ф «Медведь»
04.35 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Тарас Бульба»
07.25 Х/ф «Не пытайтесь
         понять женщину»
09.15 Х/ф «Жара»
11.15 Х/ф «Прогулка»
13.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
15.15 Х/ф «Медвежья шкура»
17.15 Х/ф «Тарас Бульба»
19.25 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину»
21.15 Х/ф «Только любовь»
23.15 Х/ф «На игре»
01.15 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень»
03.15 Х/ф «Жара»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотое сечение»
08.00 Х/ф «На краю стою»
10.00 Х/ф «Запах жизни»
12.00 Х/ф «Рысь»



30 марта 2012г. 1� ПолысаЕВо

    

ПяТница, 6 апреля
14.00 Х/ф «Гастарбайтер»
16.00 Х/ф «Конец века»
18.00 Х/ф «Женщина в белом»
20.30 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
22.00 Х/ф «Плюс один»
00.00 Х/ф «Золотое сечение»
02.00 Х/ф «На краю стою»
04.00 Х/ф «Контракт»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Гувернантка»
09.00 Х/ф «Выскочка»
11.00 Х/ф «Любовь 
         и другие катастрофы»
13.00 Х/ф «Блеск»
15.00 Х/ф «Эон Флакс»
16.40 Х/ф «Контакт»
19.30 Х/ф «Семейка Брэди»
21.10 Х/ф «Образцовый самец»
23.00 Х/ф «Наперекор судьбе»
01.00 Х/ф «Секс, наркотики 
         и рок-н-ролл»
03.00 Х/ф «Эон Флакс»
05.00 Х/ф «Наперекор судьбе»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
07.55 Т/с «Участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Т/с «Человек 
          в проходном дворе»
11.35 Т/с «Сильнее огня»
12.40 Д/с «Подвиг военный - 
          подвиг спортивный»
13.10 Д/с «Следственный 
            лабиринт»
14.15 Д/ф «Сказка кометы»
15.30 Х/ф «Шаг навстречу»
17.15 Х/ф «Средь бела дня...»
19.30 Д/с «Легенды советского
           сыска»
20.35 Д/ф «Гонки
          со сверхзвуком»
21.25 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...»
23.30 Х/ф «Неслужебное 
          задание»
01.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
03.05 Х/ф «Приказ. огонь 
          не открывать»
04.55 Х/ф «Приказ. перейти
           границу»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Славянский базар»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Театр ТВ»
09.00 «Служу Советскому 
         Союзу»
09.55 «Рок-урок»
10.40 «В одном микрорайоне»
           Спектакль
12.00 «Хит-парад «Останкино»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Золотой диск-90» 
          Концерт
15.05 «Под знаком «Пи»
16.10 «О времени и о себе»
16.40 Т/ф «В одном 
           микрорайоне»
17.55 Бенефис з.а. РСФСР 
         Ларисы Голубкиной
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «Человек и закон»
22.00 «Будильник»
22.30 «В одном микрорайоне»
          Спектакль
00.00 Бенефис з.а. РСФСР 
        Ларисы Голубкиной
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема»
03.00 «Верховный Совет СССР
          и Конгресс США»
04.25 Поет Лев Лещенко
04.40 «В одном микрорайоне»
          Спектакль

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кряк-бригада»
09.00 М/с «Кид vs Кэт»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
          на переменке»
10.30 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»

11.25 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»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
           на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
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 «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Школа Авалон»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
           Краеведа»
06.15 «Театральная Фа-Соль»
06.30 Т/с «Танцевальная
            академия»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «НЕОкухня»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать»
            Колючие ежики»
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 «Мартышка и смычки»
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»
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Айболит спешит
          на помощь»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Кто получит приз?»
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»
         Чудесные зонтики»
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 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

21.15 М/ф «Дудочка 
            и кувшинчик»
21.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»

21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится читать»
22.25 М/ф «Добрый лес»
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

06.55 Х/ф «Нострадамус»
09.00 Х/ф «Христофор Колумб.
            Открытие Америки»
11.05 Х/ф «Три обезьяны»
13.00 Х/ф «Полный облом»
14.30 Х/ф «Крабат - 
             ученик колдуна»
16.35 Х/ф «Джейн Эйр»
18.35 Х/ф «Танцующая 
          в темноте»
21.00 Х/ф «Полный облом»
22.30 Х/ф «Крабат -
            ученик колдуна»
00.35 Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 Х/ф «Танцующая 
           в темноте»
05.00 Х/ф «Полный облом»

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 «Дрянная девчонка»
13.10 «Свидание с мамулей»
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
19.00 Т/с «Секс в большом 
            городе»
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»
23.35 «Холостяк»
00.25 «Русская десятка»
01.25 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
08.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.15 «Топ-модель 
           по-американски»
11.00 Мультфильмы
11.20 Pro-новости
11.55 «Europa plus чарт»
12.55 «Стилистика»
13.20 «Брак или никак»
13.50 «Битва за эфир»
14.35 «Горячие мамочки»
15.05 «Топ-модель
           по-американски»
16.50 Т/с «Зачарованные»
17.45 «10 поводов влюбиться»
18.45 «Реальная любовь»
19.15 «Брак или никак»
19.45 «Адская кухня»
20.35 «Битва за эфир»
21.15 «Горячие мамочки»
21.45 Т/с «Зачарованные»
22.40 Т/с «Кто в доме хозяин?»
23.40 «БезУМно красивые»
00.45 «Битва за эфир»
01.30 Pro-новости
02.00 «Русский чарт»
03.00 Новости кино
03.30 «Конвейер любви»
04.35 «Sexy Час»
05.35 «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 «Top Gear»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Рожденный ползать  
         летать может!»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Хогзилла»
11.00 «В поисках акул»
12.00 «Рожденный ползать  
          летать может!»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Рожденный ползать  
           летать может!»
18.00 Крокодилы Катумы
19.00 «Острова»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Граница
01.00 С точки зрения науки
02.00 «Заnpeты»
03.00 Граница
04.00 С точки зрения науки
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05,

 00.00 Т/с «Александровский 
 сад-2»

08.40 Х/ф «Как поймать 
         магазинного вора»
10.05 Х/ф «День рождения»
11.05 Х/ф «Верные друзья»
12.45 Х/ф «Не стреляйте
          в белых лебедей»
16.00 Т/с «Дни и годы 
          Николая Батыгина»
17.20 Х/ф «Мертвый сезон»
19.30 Х/ф «История любви, 
       или Новогодний розыгрыш»
20.55 Х/ф «Царская охота»
00.55 Х/ф «Правосудие волков»
02.20 Х/ф «Сладкая женщина»
04.00 Х/ф «Рядом с Вами»
05.10 Х/ф «На семи ветрах»

РОССИЯ 2

08.30 «Спортивная наука»
08.55 «90х60х90»
10.00, 12.00, 15.05, 19.35, 
           02.10, 04.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Мастер спорта»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Ударная сила»
14.05 «Наука 2.0.»
14.35 Вести.ru. Пятница
15.20 «Все включено»
15.55 «Удар головой» 
          Футбольное шоу
17.00 Х/ф «Человек 
            президента-2»
18.50 «Футбол России. 
           Перед туром»
19.55 Хоккей. «Трактор» - 
           «Авангард»
22.15 Волейбол. «Зенит» - 
           «Локомотив»
23.45 Бокс. Денис Лебедев - 

Шон Кокс, Григорий Дрозд - 
Хулио Сесар Гонсалес,
 Александр Бахтин - 
Рикардо Кордоба

02.30 «90х60х90»
03.35 «Футбол России. 
            Перед туром»
04.25 «Вопрос времени»
05.05 Вести.ru. Пятница
05.35 «Кортес»
06.35 «Мастер спорта»
07.05 «Спортивная наука»

НАШ ФУТБОЛ

05.15 ЧР-2011/2012 
         «Спартак» (Мос.) - «Зенит»

07.15 ЧР-2011/2012 
        «Локомотив» - «Динамо»
09.35 «90 минут Плюс» Ток-шоу
           Георгия Черданцева
12.20 ЧР-2011/2012 
          «Амкар» - «Терек»
14.35 ЧР-2011/2012 
          «Рубин» - «Анжи»
16.55 ЧР-2011/2012 
        «Спартак» (Мос.) - «Зенит»
18.55 ЧР-2011/2012
       «Терек» - «Спартак» (Нал.).
21.15 ЧР-2011/2012 
      «Волга» - «Крылья Советов»
23.40 ЧР-2011/2012 «Итоги дня»
00.05 ЧР-2011/2012 
        «Терек» - «Спартак» (Нал.)
02.25 ЧР-2011/2012 
      «Волга» - «Крылья Советов»
04.45 ЧР-2011/2012 «Итоги дня»

ФУТБОЛ

06.25 Лига Европы. 1/4 финала.
 «Металлист» - «Спортинг» 
Ответный матч

08.15 Лига Европы. 1/4 финала.
 «Ганновер» - «Атлетико»
  Ответный матч

10.05 Лига Европы. 1/4 финала.
 «Атлетик» - «Шальке» 
Ответный матч

12.00 Новости
12.15 Лига Европы. 1/4 финала.

 «Валенсия» - АЗ. 
Ответный матч

14.10 Лига Европы. 1/4 финала. 
«Металлист» - «Спортинг» Ответ-
ный матч
16.05 Лига Европы. 1/4 финала.

 «Ганновер» - «Атлетико» 
Ответный матч

18.00 Новости
18.10 «Топ-10»
23.00 Новости
23.05 «Futbol Mundial» 
     Международный тележурнал
23.30 Чемпионат Франции.
           Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат Италии. Preview
01.30 Чемпионат Испании.
           Preview
02.05 Чемпионат Германии.
           Preview
02.35 Лига Европы. 1/4 финала.

 «Металлист» - «Спортинг» 
Ответный матч

04.30 Лига Европы. 1/4 финала.
 «Ганновер» - «Атлетико» 
Ответный матч

СПОРТ ОНЛАйН

05.20 Бильярд. «Великолепная
 восьмерка» в Санкт-
 Петербурге. Финал. 
А. Паламарь - Я. Тарновецкий

07.30 Новости
07.50 Спортивные танцы. 
          Кубок мира IDSA
10.05 Американский футбол. 
         Чемпионат NFL-2011/12. 
12.30 Новости
12.45 «Вызов 
          Дениса Панкратова»
13.50 «Шесть на шесть»
14.25 «Лондон - 2012»
15.35 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 Баскетбол. Евролига. 
        Мужчины. 1/4 финала
18.05 Спортивные танцы. 
        Кубок мира IDSA
20.20 Новости
20.45 Регбилиг. Европейская

 Суперлига. 
«St. Helens» - «Wigan» 
Прямая трансляция

22.45 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 Фехтование. Чемпионат 
      мира среди юниоров в Москве
03.50 «Первая пятерка»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Квартирантка»
07.45 «Как снимался фильм»
09.10 Х/ф «Перехитрить судьбу»
12.05 Х/ф «Кукольный дом»
15.05 Х/ф «Дом вверх дном»
17.40 «Путешествие по Индии»
18.05 Х/ф «Крылья»
20.00 «Телешанс»
21.10 Х/ф «Благодарю тебя»
00.05 Х/ф «Бесстрашный»
03.00 Х/ф «Амар, Акбар,
           Энтони»
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ПЕРВый КАНАЛ

04.50 Х/ф «Ищите женщину»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.30 «Играй, гармонь 
          любимая!»
07.20 «Джейк и пираты 
         Нетландии»
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Осторожно, Нагиев!»
11.00 Новости
11.15 Поединки. 
          «Похищение бомбы»
12.55 Х/ф «Вышел ежик
           из тумана...»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать
           миллионером?»
18.15 Х/ф «Операция «Ы»
          и другие приключения 
          Шурика»
20.00 «Время»
20.20 Что? Где? Когда?
21.30 Х/ф «Жила-была 
         одна баба»
01.45 Х/ф «Жизнь по 
          Джейн Остин»
03.45 «Спартак Мишулин. 
        Он обещал вернуться...»

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Ларец 
         Марии Медичи»
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»
16.55 Шоу «Десять миллионов»
18.00 Х/ф «Диван для 
         одинокого мужчины»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Диван для 
          одинокого мужчины»
22.50 «Девчата»
23.25 Х/ф «Южный календарь»

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело». 
          «Полномочия 
           без предела»
04.30 «Солдаты-13».
            Комедийный сериал
08.10 «Реальный спорт»
08.20 «Выход в свет»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Странное дело».
         «Чудо. Письмо к богу»
10.30 «Секретные территории».
          «Гости небес»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»
14.00 «Жить будете»
16.00 «Адская кухня»
17.30 «Репортерские истории»
18.00 «Неделя» с Марианной
           Максимовской
19.00 Х/ф «Ворошиловский
            стрелок». 
21.00 Х/ф «Мы из будущего»
00.40 «Сеанс для взрослых». 
           «О, женщины!»
02.00 «Честно». «Любви NET»
03.20 Т/с «Танкер «Танго» 

НТВ

05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты
           с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 

           Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
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 «Детектив Раш»
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны»
08.30 «Женская лига. парни, 
           деньги и любовь» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига. парни, 
           деньги и любовь» 
11.30 «Жизнь после славы» 

Документальный фильм,
 Россия, 2008 г. 

12.30 «Comedy Woman» 
13.30 «Комеди Клаб» 
14.30 «Экстрасенсы ведут
          расследование» 
15.30 «Интерны» Ситком 
16.00 «Желаю счастья!»
17.14 «Прогноз погоды»
17.15 «Гороскоп» 
17.20 «Метеоинформ»
17.23 «Все обо Всем»
17.27 «Прогноз погоды»
17.30 «СуперИнтуиция» 
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 Большое кино 

по субботам. «Сумерки» 
Мелодрама, США, 2008 г. 

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
            Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
             Реалити-шоу
00.30 «Рок-н-рольщик» 

Боевик/триллер, 
Великобритания, 
США, 2008 г. 

02.45 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
03.40 «Школа ремонта» 
04.40 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» 
06.00 М/с «Как говорит 
            Джинджер» 

Д Д Д Д Д Д Д Д

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 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Вкусы мира»
10.15 «Звёздные истории»
          Тележурнал
11.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Свидетельница»
17.50 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Т/с «Мисс Марпл.

         Указующий перст»
22.15 Т/с «Мисс Марпл. 
          Убийство в доме викария»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
        на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Четыре пера»
02.00 Т/с «Правильная жена»
02.50 Т/с «Пан или пропал»
03.45 Т/с «Новые приключения 
      Ниро Вульфа и Арчи Гудвина»
04.40 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

 CTC

05.00 Х/ф «Первый пес»
06.50 М/с «Том и Джерри»
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 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
12.30 Т/с «Молодожены»
13.30 М/ф «Лесная братва»
15.00 «6 кадров»
15.30 Х/ф «Призрачный гонщик»
17.30 «6 кадров»
18.10 Х/ф «Каспер»
20.00 Х/ф «Сокровище 
          нации. Книга Тайн»
22.15 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.45 Х/ф «Ой, мамочки»
01.35 Х/ф «Перепутанные 
          наследники»
03.15 Х/ф «Любовь вне правил»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 Мультфильмы
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «День аиста»
07.05 «Православная 
           энциклопедия» 
07.30 Д/ф «Великие праздники.
           Благовещение»
07.55 Д/ф «Сафари в Намибии»
08.45 М/ф «Золушка»
09.00 Х/ф «Садко»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.15 «Клуб юмора»
12.55 Х/ф «Доставить
          любой ценой»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
17.10 Т/с «Влюбленный агент»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Леон»
01.15 Х/ф «...По прозвищу
          «Зверь»
03.00 Д/ф «Арабская весна. 
         игра на выбывание»
04.10 Мультфильмы

ПЯТый КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни»
           Спецрепортаж
20.30 Х/ф «Неслужебное 
            задание»
00.15 Т/с «Ермак»
03.15 Х/ф «Крысятник»
04.35 Х/ф «Трижды о любви»
06.00 Д/ф «Пирамида. 
           За гранью воображения»

ПЕРЕЦ ТВ

04.30 Мультфильмы
05.10 Х/ф «Тегеран-43»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Сматывай удочки»
13.15 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер стрит»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугёлз»
20.55 Х/ф «Тегеран-43»
00.05 Х/ф «Сматывай удочки»

02.00 Х/ф «Кулак дракона»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Камиль Коро»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Наш дом»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Личное время.
           Борис Токарев
16.05 Х/ф «Дружок»
17.10 «Очевидное-невероятное»
17.35 «Партитуры не горят»
18.05 Т/ф «Эта пиковая дама»
18.55 Д/с «Дворцы Европы»
19.50 «Большая семья. 
           Сергей Урсуляк»
20.45 «Романтика романса»
21.35 М/ф «Шпионские страсти»
22.00 Х/ф «Тайна двух океанов»
00.25 «Белая студия» 
           Александр Роднянский
01.10 Х/ф «Жертвоприношение»
03.35 Рони Бенасе. Шоу 
          «Испанская гитара»
04.35 М/ф «Фильм,
           фильм, фильм»
04.55 Д/ф «Сумерки гигантов»

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Ну что, сыграем?»
07.40 Х/ф «Старше, 
           чем Америка»
09.30 Х/ф «Детки в порядке»
11.25 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
13.45 Х/ф «Мой лучший 
          любовник»
15.40 Х/ф «Доктор Т и его 
            женщины»
17.50 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
19.20 Х/ф «Берег москитов»
21.45 Х/ф «Заложники»
23.30 Х/ф «Амфибия»
01.05 Х/ф «Госпожа»
03.00 Х/ф «Доктор Т и 
            его женщины»
05.00 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Кострома»
07.20 Х/ф «Час пик»
09.10 Х/ф «Брат»
10.55 Х/ф «Брат-2»
13.15 Х/ф «Кружовник»
15.00 Т/с «Детективное агентство
            Иван-да-Марья»
16.40 Х/ф «Сегодня и завтра»
18.00 Х/ф «Грех»
19.45 Х/ф «Сегодня и завтра»
21.00 Х/ф «Кидалы»
22.40 Х/ф «Сегодня и завтра»
23.50 Т/с «Детективное агентство
             Иван-да-Марья»
01.20 Х/ф «Трудно быть мачо»
03.05 Х/ф «Зимородок»
04.20 Х/ф «Кострома»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
           за чудом ходил»
10.45 Т/с «Динотопия»
12.30 Д/ф «Вербное 
           воскресенье»
13.30 Х/ф «Копи царя 
            Соломона»
17.00 Х/ф «Темный рыцарь»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Иллюзионист»
00.00 Х/ф «Загадка сфинкса»
01.45 Х/ф «Зверь из моря»
03.30 Х/ф «Огонь»
05.15 Д/ф «Вербное
          воскресенье»
06.15 «Тайны великих магов»

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Хочу как ты»
07.00 Х/ф «Путь домой»
09.20 Х/ф «Пина. Танец страсти»
11.05 Х/ф «Главная улица»
13.00 Х/ф «Агент Джонни 
           Инглиш. Перезагрузка»
15.00 Х/ф «Ева. 
           Искусственный разум»
17.00 Х/ф «Хочу как ты»
19.00 Х/ф «Путь домой»
21.20 Х/ф «Главная улица»
23.00 Х/ф «Агент Джонни 
          Инглиш. Перезагрузка»
01.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»

03.00 Х/ф «Хочу как ты»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мир велик, а спасение 
          поджидает за углом»
08.00 Х/ф «Охота на хищниц»
10.00 Х/ф «Просто райт»
12.00 Х/ф «Убежище»
14.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
16.00 Х/ф «Обыкновенный
           преступник»
18.00 Х/ф «Убийца внутри меня» 
20.00 М/ф «Спасатели 
          в Австралии»
21.30 Плюс кино
22.00 Х/ф «Шпион по соседству»
00.00 Х/ф «Корабельные 
           новости»
02.00 Х/ф «Фанат»
04.00 Х/ф «Убойные каникулы»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Mamma Mia!»
07.30 Х/ф «13-й воин»
09.30 Х/ф «Социальная сеть»
11.30 Х/ф «Братья Гримм»
13.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
15.30 Х/ф «Отчаянные меры»
17.30 Х/ф «Mamma Mia!»
19.30 Х/ф «13-й воин»
21.30 Х/ф «Социальная сеть»
23.30 Х/ф «Действуй, сестра»
01.30 Х/ф «Миссия. 
           Невыполнима»
03.30 Х/ф «Время ведьм»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Клуб самоубийц»
09.45 Х/ф «Медведь»
10.35 Х/ф «Доживем 
            до понедельника»
12.30 Х/ф «Клуб самоубийц»
15.45 Х/ф «Медведь»
16.35 Х/ф «Доживем
           до понедельника»
18.30 Х/ф «Клуб самоубийц»
21.45 Х/ф «Медведь»
22.35 Х/ф «Ксения, любимая
            жена Федора»
00.05 Плюс кино
00.35 Х/ф «Остров погибших
            кораблей» 
02.50 Х/ф «Блондинка за углом»
04.30 Х/ф «Ксения, любимая 
           жена Федора»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Прогулка»
07.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
09.15 Х/ф «Только любовь»
11.15 Х/ф «На игре»
13.15 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень»
15.15 Х/ф «Жара»
17.15 Х/ф «Прогулка»
18.45 Плюс кино
19.15 Х/ф «Граф Монтенегро»
21.15 Х/ф «Искушение»
23.15 Х/ф «Платон»
01.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»
03.15 Х/ф «Только любовь»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Край»
08.30 Х/ф «Носферату. 
         Ужас ночи»
10.00 Х/ф «Конец века»
12.00 Х/ф «Женщина в белом»
14.30 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»
16.30 Х/ф «Мираж»
18.00 Х/ф «Двенадцатое лето»
20.00 Х/ф «Любовь
          в большом городе»
22.00 Х/ф «Контракт»
00.00 Х/ф «Край»
02.30 Х/ф «Носферату. 
          Ужас ночи»
04.00 Х/ф «Гоп-стоп»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Космические ковбои»
09.10 Х/ф «Другой мужчина»
11.00 Х/ф «Образцовый самец»
12.40 Х/ф «Контакт»
15.10 Х/ф «Выскочка»
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
19.00 Х/ф «Предатель»
21.00 Х/ф «Я знаю, 
          что ты знаешь»
23.00 Х/ф «Тренер Картер»
01.30 Х/ф «Другой мужчина»
03.05 Х/ф «Космические ковбои»
05.10 Х/ф «Травка»
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суббоТа, 7 апреля
ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «34-й скорый»
08.40 Х/ф «Зловредное
            воскресенье»
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Это мы не 
             проходили»
12.55, 14.15 Т/с «Участок»
14.00, 19.00 Новости
17.45 Д/с «Великая 
          Отечественная война»
18.00 Д/с «Ядерные секреты»
19.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
23.00 Х/ф «Наградить»
00.40 Х/ф «Белый Бим 
          Черное ухо»
04.10 Х/ф «Прошу слова»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные встречи»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Золотой диск-90»
09.00 «Под знаком «Пи»
10.10 «О времени и о себе»
10.40 «В одном микрорайоне»
          Спектакль
11.55 Бенефис з.а. РСФСР 
          Ларисы Голубкиной
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «Человек и закон»
16.00 «Будильник»
16.30 «В одном микрорайоне»
           Спектакль
18.00 Бенефис з.а. РСФСР 
            Ларисы Голубкиной
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема»
21.00 «До и после полуночи»
22.20 «Под знаком зодиака.
           Овен»
23.50 «Песня-87»
01.00 Х/ф «Только
          в мюзик-холле»
02.10 «Смехопанорама»
03.00 «Служу Советскому
            Союзу»
03.55 «Рок-урок»
04.40 «В одном микрорайоне»
          Спектакль

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
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»
15.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
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 Х/ф «Звездная болезнь»
18.55 М/ф «Рапунцель. 
          счастлива навсегда»
19.00 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа
           императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «LEMONADE MOUTH»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Бармалей»
06.30 Х/ф «Точка, точка, 
          запятая...»
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 «Привет Мартышке»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Чудо-мельница»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать
         «Скворечник»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных 
         зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Удивительный 
          манеж»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Супергерой
          Плодди»
18.20 М/ф «В тридесятом веке»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
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 «Мастер-плут»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 ВЕК

06.30 Х/ф «Крабат - 
           ученик колдуна»
08.35 Х/ф «Джейн Эйр»
10.35 Х/ф «Танцующая 
          в темноте»
13.00 Х/ф «Полет длинною
            в жизнь»
14.40 Х/ф «Хатико. Самый 
           верный друг»
16.20 Х/ф «Комнаты смерти.
           Глаза пациентки»
18.00 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
19.25 Х/ф «Влюбленные»
21.00 Х/ф «Полет длинною 
          в жизнь»
22.40 Х/ф «Хатико. Самый
           верный друг»
00.20 Х/ф «Комнаты смерти. 
          Глаза пациентки»
02.00 Х/ф «Случай на мосту 
         через Совиный ручей»
03.25 Х/ф «Влюбленные»
05.00 Х/ф «Полет длинною 
         в жизнь»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 «Русская десятка»
08.40 М/ф «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
22.35 Трагические истории
           Голливуда
23.25 «Мировой чарт»

00.25 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 
           пафосных звезд»
13.30 Мультфильмы
14.35 «Топ-модель чарт»
15.05 «Сosmopolitan.
           Видеоверсия»
16.00 «Горячие мамочки»
17.00 «Шоу №1. Топ-модель
           по-русски»
18.00 М/ф «Морская бригада»
19.50 Х/ф «Морское 
          приключение»
21.40 «10 поводов влюбиться»
01.30 Pro-обзор
02.00 «Playboy. Девушка
           с обложки»
02.55 Т/с «Роковые красотки»
04.00 «Sex-битва»
04.55 «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 «В погоне за ураганом»
09.55 «Охотники за старьем»
10.50 «Золотая лихорадка»
11.45 «Грязная работенка»
12.40 «Производство»
13.35 «В разрезе»
14.30 Гигантские корабли
15.25 «Мужчина, женщина, 
          природа»
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»
21.00 «В разрезе»
22.00 «Мужчина, женщина, 
           природа»
23.00 «Короли аукционов»
00.00 «Дилеры»
01.00 «Охотники за старьем»
02.00 «Законы банды 
           с Лу Ферранте»
03.00 «Я сбежал. настоящие 
           побеги из тюрьмы» 
04.00 «Парни с пушками»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 Граница
07.00 С точки зрения науки
08.00 «Мегазаводы»
10.00 «Диномания»
11.00 «Острова»
12.00 Морской патруль
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 «В поисках живых 
          каннибалов»
20.00 «Амазония»
21.00 Тайны вокруг нас
22.00 «Мегазаводы»
23.00 Расследования 
          авиакатастроф

00.00 «Злоключения 
          за границей»
01.00 Тюремные трудности
02.00 Суперсооружения
03.00 Апокалипсис
04.00 Расследования 
          авиакатастроф
05.00 «Злоключения 
          за границей»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Александровский 
          сад-2»
08.40 Х/ф «Правосудие волков»
10.10 Х/ф «Полет в страну
          чудовищ»
11.25 Х/ф «Андрей Рублев»
14.25 Х/ф «Кое-что из губернской
           жизни»
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
17.35 Х/ф «Труффальдино 
         из Бергамо»
19.50 Х/ф «Пизанская башня»
21.30 Х/ф «Китайский сервизъ»
00.00 Х/ф «Дом»
02.10 Х/ф «Забытая мелодия 
         для флейты»
04.20 Х/ф «Туман»
05.30 Х/ф «Маяковский смеется»

РОССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
09.00 «Наука 2.0.»
10.00, 11.35, 14.55, 20.20, 
           01.40, 04.35 Вести-спорт
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.05 «В мире животных»
11.55 Биатлон. Чемпионат
           России. Женщины
12.50 «Футбол России.
            Перед туром»
13.35 «Спортback»
14.00 Биатлон. Чемпионат 
          России. Мужчины
15.05 Биатлон. «Гонка 
            чемпионов»
15.45 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым»
16.20 Биатлон. «Гонка 
         чемпионов»
17.55 Х/ф «Миф»
20.35 Футбол. Премьер-лига.
            ЦСКА - «Анжи»
23.25 Хоккей. «Динамо»- СКА
02.00 Бокс. Келли Павлик - 
           Аарон Жако
04.05 «Индустрия кино»
04.45 «Моя планета»

НАШ ФУТБОЛ

05.10 ЧР-2011/2012 
        «Терек» - «Спартак» (Нал.)
07.30 ЧР-2011/2012 
       «Волга» - «Крылья Советов»
09.50 ЧР-2011/2012 «Итоги дня»
10.20 ЧР-2011/2012 
       «Терек» - «Спартак» (Нал.)
12.40 ЧР-2011/2012 
       «Волга» - «Крылья Советов»
15.00 ЧР-2011/2012 «Итоги дня»
15.30 ЧР-2011/2012 «Разогрев»
16.40 ЧР-2011/2012 
        «Амкар» - «Ростов»
19.00 ЧР-2011/2012 
         «Локомотив» - «Зенит»
21.20 ЧР-2011/2012 
          ЦСКА - «Анжи»
23.35 ЧР-2011/2012 
         «По горячим следам»
00.15 ЧР-2011/2012 «Итоги дня»
00.50 ЧР-2011/2012 
         «Амкар» - «Ростов»

03.10 ЧР-2011/2012 
         «Локомотив» - «Зенит»

ФУТБОЛ

06.20 Лига Европы. 1/4 финала.
 «Атлетик» - «Шальке» 

08.10 Лига Европы. 1/4 финала.
«Валенсия» - АЗ

10.00 «Топ-10»
12.00 Новости
12.15 «Топ-10»
15.10 Лига Европы. 1/4 финала.

 «Атлетик» - «Шальке»
 Ответный матч

17.00 «Футбольный клуб»
18.00 Новости
18.15 «Журнал Лиги чемпионов»
18.45 Чемпионат Италии. Preview
19.20 Чемпионат Испании.
           Preview
19.55 Чемпионат Германии.
          Preview
20.25 Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» -
 «Боруссия» (Дор.). 

22.25 Чемпионат Италии. 
          «Лечче» - «Рома»
00.20 Чемпионат Франции. 
           Preview
00.55 Чемпионат Испании. 
           Прямая трансляция
02.55 Чемпионат Испании. 
           Прямая трансляция
04.55 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Фиорентина»

СПОРТ ОНЛАйН

06.30 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «St. Helens» -
 «Wigan»

08.15 «Вызов Дениса 
           Панкратова»
09.15 Фигурное катание.
         «Stars on ice - 2012»
10.15 Спортивные танцы. 
          Кубок мира IDSA
12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.45 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

14.15 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «St. Helens» -
 «Wigan»

16.00 Новости
16.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
          Мужчины
19.30 «Шесть на шесть»
20.00 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
         «Бавария» - «Аугсбург» 
22.25 «Первая пятерка»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
        «Боруссия» (Мен.) - «Герта»
01.25 Новости
01.40 Фехтование. Чемпионат 
      мира среди юниоров в Москве
03.50 «Большой ринг»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Кто ты?»
07.50 «Как снимался фильм»
09.05 Х/ф «Семь мужей Сюзанны»
12.05 Х/ф «Билла»
15.05 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику»
17.30 «Биография кумиров»
18.05 Х/ф «Квартирантка»
20.00 «Телешанс»
21.10 Х/ф «Мольба»
23.20 «Биография кумиров»
00.05 Х/ф «Ты не одинок»
03.00 Х/ф «Непохищенная
          невеста-2»
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ВоскРесенье, 8 апреля
ПЕРВый КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 М/ф «Остров ошибок»
05.35 Х/ф «Ищите женщину»
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 М/с «Тимон и Пумба»
08.00 «Смешарики. Пин-код»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Операция «Ы» 

 и другие приключения
 Шурика»

13.00 «Владислав Галкин.
           Улыбка на память»
14.00 «Петровка, 38»
18.10 «Минута славы. 
          Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница»
22.00 Х/ф «Несколько 
          хороших парней»
00.40 Х/ф «Дети Сэвиджа»
02.50 «Маленькие гиганты 
          большого кино»

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Возврата нет»
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 Т/с «Всегда говори 
         «всегда»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
         «всегда»
15.05 «Кривое зеркало»
17.10 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Молодожены»
22.00 Х/ф «Дуэль»
23.55 Х/ф «Везунчик»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Т/с «Танкер «Танго»
09.30 Х/ф «Ворошиловский 
         стрелок»
11.20 Х/ф «Мы из будущего»
15.00 Х/ф «В аду»
17.00 Х/ф «Книга Илая»
19.00 Х/ф «Зеленая миля»
22.45 «Неделя» с Марианной
         Максимовской
00.10 «Сеанс для взрослых». 
        «Принцесса мафии»
01.50 Т/с «Фирменная история»

НТВ

05.30 Мультфильмы
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20.00 «Чистосердечное 
          признание»
20.50 «Центральное
           телевидение»
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Мертвые души»
02.00 «Кремлевские похороны»
02.55 Т/с «Детектив Раш»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

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». Комедия 
11.30 «Вкусно жить» 
12.00 «Девчонки не плачут». 

Документальный фильм, 
Россия, 2012 г. 

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 «Сумерки» 
        Мелодрама, США, 2008 г. 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо всем»
20.00 Кино по воскресеньям. 

«Жена путешественника 
во времени» Драма, 
США, 2009 г. 

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви».
           Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката».
           Реалити-шоу
00.30 «Фантомы». Ужасы, 
          США, 2008 г. 
02.10 «Дом-2. Город любви». 
         Реалити-шоу 
03.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.40 «Школа ремонта» 
04.40 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
05.40 «Комедианты» 
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 «Там, на 
         неведомых дорожках...»
08.45 «Куда приводят мечты»
09.15 «Кулинарное чтиво»
09.45 «Ты у меня одна»
11.45 Т/с «Загадочные убийства
          Агаты Кристи»
13.40 Т/с «Загадочные убийства 
         Агаты Кристи»
15.30 «Французские уроки»
16.00 Х/ф «Грозовой перевал»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
         на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.20 Т/с «Мисс Марпл. 
          Карман, полный ржи»
22.20 Т/с «Мисс Марпл. 
          Забытое убийство»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Терминал»
01.55 Т/с «Правильная жена»
02.45 Т/с «Пан или пропал»
03.40 Т/с «Новые приключения 
          Ниро Вульфа 
         и Арчи Гудвина»
04.35 «Моя правда»
05.35 «Звёздные истории»

CTC

05.00 Х/ф «Рождество 
         с Крэнками»
06.50 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 «Каспер»
14.20 «6 кадров»

16.30 Шоу «Уральских
          пельменей»
19.30 «6 кадров»
20.00 Х/ф «Ученик чародея»
22.00 Шоу «Уральских
         пельменей»
23.30 Х/ф «В пролете»
01.35 Х/ф «Ни жив ни мертв-2»
03.20 Х/ф «Добыча»
04.50 «Музыка на «СТС»

ТВ ЦЕНТР

05.00 Х/ф «Садко»
06.25 «Крестьянская застава» 
07.00 «Фактор жизни»
07.30 Д/ф «Великие праздники.
         Вербное воскресенье»
07.55 Д/ф «Сафари в Намибии»
08.45 «Наши любимые  
         животные»
09.10 «Смех с доставкой на дом»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30 События
10.45 «Реальные истории. 
        «Женщины с характером»
11.15 Х/ф «Большая семья»
13.20 «Приглашает
          Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Линия защиты»
15.15 Д/ф «Лунное счастье
         Анатолия Ромашина»
16.05 Х/ф «Антикиллер-2»
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Найди меня»
22.55 События
23.15 «Временно доступен»
00.15 Х/ф «Любовник»
02.30 Х/ф «В осаде-2»
04.25 «Порядок действий»

ПЯТый КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
09.00 Д/с «Как нас создала 
          земля»
10.00 Д/ф «Хищник
          на тропе войны. Волк»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
12.00 Т/с «Бронзовая птица»
15.50 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Сильнее огня»
00.15 Т/с «Ермак»
02.20 «Место происшествия. 
            О главном»
03.15 Х/ф «Убить 
           пересмешника»
05.20 Д/с «Как нас
          создала земля»
06.10 Д/ф «Хищник 
          на тропе войны. Волк»

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Х/ф «Девять дней
          до весны»
08.30 «Что делать?»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Кидалы»
13.00 Х/ф «Орел девятого 
           легиона»
15.15 «Улетное видео»
16.15 «+100500»
16.45 «Хреновости»
17.00 «Будь мужиком!»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.00 Х/ф «Девять дней 
         до весны»
22.55 Х/ф «Орел девятого  
         легиона»
01.15 «Будь мужиком!»

КУЛЬТУРА

05.50 Д/ф «Тихо Браге»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Ждите писем»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 М/ф «В стране ловушек».
         «Метаморфоза»
16.40 Д/ф «Сумерки гигантов»
17.35 «Что делать?»
18.25 «Риголетто» Опера
21.00 Итоговая программа 
         «Контекст»
21.40 Х/ф «Совсем пропащий»
23.15 Д/ф «Кто затопил 
         «Титаник?»
00.10 «Послушайте!» 
          Владимир Васильев 

        в Московском Доме музыки
01.25 Х/ф «Ностальгия»
03.30 «Джем-5»
04.40 М/ф «История 
          одного города»
04.55 Д/ф «Кто затопил 
          «Титаник?»
05.50 Д/ф «Луций Анней 
           Сенека»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Венди и Люси»
07.40 Х/ф «Берег москитов»
09.40 Х/ф «Госпожа»
11.35 Х/ф «Амфибия»
13.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
15.40 Х/ф «Старше, 
          чем Америка»
17.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
19.55 Х/ф «Детки в порядке»
21.55 Х/ф «Законы 
          привлекательности»
23.30 Х/ф «Жизнь за один день»
01.10 Х/ф «Мой лучший 
          любовник»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Час пик»
07.30 Х/ф «Брат»
09.05 Х/ф «Брат-2»
11.20 Х/ф «Кружовник»
13.05 Х/ф «Сегодня и завтра»
14.30 Х/ф «Грех»
16.10 Т/с «Детективное 
           агентство
           Иван-да-Марья»
17.50 Х/ф «Сегодня и завтра»
19.05 Х/ф «Кидалы»
20.50 Х/ф «Сегодня и завтра»
22.00 Х/ф «Трудно быть мачо»
23.50 Т/с «Детективное 
           агентство
           Иван-да-Марья»
01.25 Х/ф «Афера»
02.50 Х/ф «Подари мне
           лунный свет»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Тайна железной
           двери»
10.15 Т/с «Динотопия»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
18.00 Х/ф «Иллюзионист»
20.00 Х/ф «Тринадцать»
22.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
          Отчаянный-2»
00.00 Х/ф «Темный рыцарь»
03.00 Х/ф «Любовь 
          не стоит ничего»
05.00 «Тайны великих магов»
06.00 Мультфильмы

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Путь домой»
07.20 Х/ф «Он, прямо,
          как девчонка»
09.00 Х/ф «Главная улица»
11.00 Х/ф «Агент Джонни 
         Инглиш. Перезагрузка»
13.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
15.00 Х/ф «Хочу как ты»
17.00 Х/ф «Путь домой»
19.20 Х/ф «Он, прямо, 
         как девчонка»
21.00 Х/ф «Агент Джонни 
          Инглиш. Перезагрузка»
23.00 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном»
01.00 Х/ф «Охотники 
           за головами»
03.00 Х/ф «Путь домой»
05.20 Х/ф «Он, прямо,
          как девчонка»
07.00 Х/ф «Выбор киллера»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Принцесса-невеста»
08.00 Х/ф «Обыкновенный 
          преступник»
10.00 Х/ф «Убийца внутри меня» 
12.00 М/ф «Спасатели 
         в Австралии»
13.30 Плюс кино
14.00 Х/ф «Шпион по соседству»
16.00 Х/ф «Корабельные
          новости»
18.00 Х/ф «Фанат»
20.00 Х/ф «Убойные каникулы»
22.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
00.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности»
02.00 Х/ф «Дюна»
04.15 Х/ф «Луиза-Мишель»

06.00 Х/ф «Шпион по соседству»
08.00 Х/ф «Корабельные
       новости»

КИНОхИТ

05.30 Х/ф «Братья Гримм»
07.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
09.30 Х/ф «Отчаянные меры»
11.30 Х/ф «Действуй, сестра»
13.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима»
15.30 Х/ф «Время ведьм»
17.30 Х/ф «Братья Гримм»
19.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
21.30 Х/ф «Пираты Карибского

 моря. Проклятие 
«Черной жемчужины»

00.00 Х/ф «Пираты Карибского
           моря. Сундук мертвеца»
02.30 Х/ф «Пираты Карибского
          моря. На краю света»
05.30 Х/ф «Действуй, сестра»
07.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» 
08.50 Х/ф «Блондинка за углом»
10.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» 
14.50 Х/ф «Блондинка за углом»
16.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора»
18.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» 
20.50 Х/ф «Блондинка за углом»
22.30 Х/ф «Вооружен
         и очень опасен»
00.30 Х/ф «Сильва» 
02.55 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
04.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен»
06.30 Х/ф «Сильва» 
08.55 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На игре»
07.15 Х/ф «На игре-2. 
         Новый уровень»
09.15 Х/ф «Искушение»
11.15 Х/ф «Платон»
13.15 Х/ф «Пистолет 
         Страдивари»
15.15 Х/ф «Только любовь»
17.15 Х/ф «На игре»
19.15 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень»
21.15 Х/ф «Запах жизни»
23.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
00.45 Плюс кино
01.15 Х/ф «Открытое 
          пространство»
03.15 Х/ф «Искушение»
05.15 Х/ф «Платон»
07.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Стая»
08.00 Х/ф «Мужской сезон. 
         Бархатная революция»
10.00 Х/ф «Нежные встречи»
12.00 Х/ф «Странник»
14.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
16.00 Х/ф «Прянички»
18.00 Х/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица»
20.00 Х/ф «Любовь
          в большом городе-2»
22.00 Х/ф «Гоп-стоп»
00.00 Х/ф «Стая»
02.00 Х/ф «Мужской сезон. 
          Бархатная революция»
04.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
06.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
08.00 Х/ф «Диссидент»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Тренер Картер»
09.30 Х/ф «Я знаю,
             что ты знаешь»
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
13.00 Х/ф «Предатель»
15.00 Х/ф «Мистер Очарование»
17.00 Х/ф «Майкл»
18.50 Х/ф «Мэверик»
21.05 Х/ф «Хатико.
           Самый верный друг»
23.00 Х/ф «Грозовой перевал»
01.00 Х/ф «Травка»
03.00 Х/ф «Скуби-Ду»
04.40 Х/ф «Непрощенный»
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Такси « ПОЛыСАЕВСКОЕ». Тел. 8-950-586-52-55. 

УТЕРЯННый аттестат № 1959, выданный ГПТУ № 25 на имя 
Шепелевой Любови Ильиничны, 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.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Выдача единых социальных проездных билетов на 2012 год для 

граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, 
будет производится в управлении социальной защиты, кабинет № 5, 
по адресу: ул.Крупской, 100а, со 2 апреля 2012 года.

Прием граждан по выдаче единых социальных проездных биле-
тов, а также консультации по данному вопросу ведутся по приемным 
дням: понедельник и четверг с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 
по адресу: ул. Крупской, 100а, каб. № 5. Телефоны для справок: 
4-53-08; 4-50-36.

Внимание!
ДК «Родина» объявляет о продлении срока принятия работ на 

фотовыставку «Арт-поколение». Работы принимаются до 4 апреля 
в ДК «Родина», оформленные в фоторамку или паспарту, с возмож-
ностью их повесить. Справки по тел. 4-54-22.

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Шаг навстречу»
08.40 Х/ф «Два друга»
10.00 Д/с «Ядерные секреты»
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.55, 14.15 Т/с «Участок»
14.00, 19.00 Новости
17.50 Д/с «Защита Грушина»
19.15 Х/ф «Неслужебное 
           задание»
21.10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
22.50 Х/ф «Авария»
00.45 Х/ф «Ночные забавы»
02.45 Х/ф «Взорванный ад»
04.35 Х/ф «Это мы не 
          проходили»
06.30 Д/с «Невидимый фронт»

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Хит-парад «Останкино»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Золотой диск-90»
09.05 «Человек и закон»
10.00 «Будильник»
10.30 «В одном микрорайоне»
           Спектакль
12.00 Бенефис з.а. РСФСР 
         Ларисы Голубкиной
13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема»
15.00 «До и после полуночи»
16.20 «Под знаком 
           зодиака. Овен»
17.50 «Песня-87»
19.00 Х/ф «Только 
          в мюзик-холле»
20.10 «Смехопанорама»
21.00 «Лира на подмостках.
           Поет Тото Кутуньо»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Этот фантастический 
          мир» Спектакль
00.00 «Вернисаж Ильи Резника»
01.05 «25 лет телевидению»
02.15 «Шесть песен на бис» 
          Поет Сергей Пенкин
03.00 «Под знаком «Пи»
04.10 «О времени и о себе»
04.40 «В одном микрорайоне»
           Спектакль
05.55 «Бенефис з.а. РСФСР 
           Ларисы Голубкиной» 
            Концерт
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
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»
15.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
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 Х/ф «LEMONADE MOUTH»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
          императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Сестренка 
          с приветом»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Волшебная палочка»
06.30 М/ф «Гномы и тролли»
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 «Когда прилетают
           аисты»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Приключение 
          на плоту»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.15 Х/ф «Приключения 
          в тридесятом царстве»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Ослик»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Витя Глушаков - 
           друг апачей»
18.20 М/ф «Брэк!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «НЕОкухня»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать»
          Цветочные жители»
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 «Волшебный свет»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»
06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 «Театральная Фа-Соль»
06.30 Т/с «Танцевальная 
           академия»

TV 21

06.40 Х/ф «Хатико. Самый 
           верный друг»
08.20 Х/ф «Комнаты смерти.
            Глаза пациентки»
10.00 Х/ф «Случай на мосту 
          через Совиный ручей»
11.25 Х/ф «Влюбленные»
13.00 Х/ф «Обратный эффект»
14.30 Х/ф «После 
           прочтения сжечь»
16.10 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
17.45 Х/ф «Просто вместе»
19.25 Х/ф «О’Хортен»
21.00 Х/ф «Обратный эффект»
22.30 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
00.10 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
01.45 Х/ф «Просто вместе»
03.25 Х/ф «О’Хортен»
05.00 Х/ф «Обратный эффект»
06.30 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
08.10 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
09.45 Х/ф «Просто вместе»
11.25 Х/ф «О’Хортен»

 МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 «Шпильки Чарт»
08.40 М/ф «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»
21.50 «Каникулы в Мексике-2»
23.10 Тренди
23.40 World Stage
00.30 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы
10.10 «Наше» Самые 
         модные русские клипы
11.00 Pro-обзор
11.35 «Русский чарт»
12.35 Новости кино
13.00 «Стилистика»
13.30 «10 самых звездных 
            метаморфоз»
14.00 М/ф «Морская бригада»
15.50 Х/ф «Морское 
           приключение»
17.35 «Соблазны
          с Машей Малиновской»
20.30 «Топ-модель по-русски»
01.00 «БезУМно красивые»
02.05 «Playboy. Девушка 
          с обложки»
03.00 Т/с «Роковые красотки»
04.10 «Europa plus чарт»
05.10 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «В погоне за ураганом»
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 «В погоне за ураганом»
15.25 «Энергия будущего»
16.20 «Разрушители легенд»
17.15 «Как устроена Вселенная»
18.10 «Строительная помощь»
19.05 «Мужчина, женщина,
           природа»
20.00 «Дилеры»
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Лучшие в своем деле»
01.00 «Динамо. Невероятный
          иллюзионист»
02.00 «Как устроена Вселенная»
03.00 «Искривление времени»
04.00 «Лесоповал на болотах»
04.55 «Динамо. Невероятный 
           иллюзионист»

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 Апокалипсис
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Спасенный львицей»
11.00 «Острова»
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 «Рожденный ползать - 
            летать может!»
19.00 Джордж Буш. 
            Интервью 9/11
20.00 11 сентября и 
          американская мечта
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Титаник»
02.00 Тайны мироздания
03.00 «Титаник»
05.00 Тайны мироздания
06.00 «Титаник»
08.00 «Мегазаводы»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Дом»
09.55 Х/ф «Крепкий орешек»
11.15 Х/ф «Храни меня,
           мой талисман»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом»
14.40 Х/ф «Пошехонская 
          старина»
16.00 Х/ф «Красавец мужчина»
18.05 Т/с «Даша Васильева»
21.30 Х/ф «Каденции»
00.00 Х/ф «Исчезнувшая
          империя»
01.45 Х/ф «Мужики!»
03.20 Х/ф «Происшествие

          в Утиноозерске»
04.35 Х/ф «Красная площадь»

РОССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
08.55 «Кортес»
09.55, 11.35, 16.45, 21.15,
         02.00, 05.20 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Рейтинг Тимофея
             Баженова»
11.10 «Страна спортивная»
11.55 Биатлон. Чемпионат 
            России. Женщины
13.35 «Большой тест-драйв 
            со Стиллавиным»
14.30 АвтоВести
14.55 Биатлон. Чемпионат 
           России. Мужчины
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
          «Динамо» - «Рубин»
18.55 Хоккей. «Авангард» - 
           «Трактор»
21.30 Футбол. Навстречу
           Евро-2012
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
         «Арсенал» - 
         «Манчестер Сити»
23.55 «Футбол.ru»
01.00 «Белый против Белого»
01.45 «Картавый футбол»
02.15 Волейбол. Чемпионат 
          России
04.15 Велоспорт. Чемпионат 
         мира на треке
05.30 «Планета футбола»

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР-2011/2012
            ЦСКА - «Анжи»
07.40 ЧР-2011/2012 
           «Амкар» - «Ростов»
10.00 ЧР-2011/2012 
          «Локомотив» - «Зенит»
12.20 ЧР-2011/2012 
          «По горячим следам»
12.55 ЧР-2011/2012 «Итоги дня»
13.25 ЧР-2011/2012
          ЦСКА - «Анжи»
15.30 ЧР-2011/2012 «Разогрев»
16.40 ЧР-2011/2012 
         «Динамо» - «Рубин»
19.10 ЧР-2011/2012 
         «Краснодар» - «Томь»
21.30 ЧР-2011/2012 
       «Спартак» (Мос.) - «Кубань»
23.45 «90 минут Плюс» 
      Ток-шоу Георгия Черданцева
02.30 ЧР-2011/2012 
        «Динамо» - «Рубин»
04.50 ЧР-2011/2012 
        «Краснодар» - «Томь»

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Ювентус»
08.25 Чемпионат Испании
10.10 Чемпионат Италии. 
         «Лацио» - «Наполи»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
          «Кальяри» - «Интер»
14.10 Чемпионат Италии. 
        

«Милан» - «Фиорентина»
16.05 Чемпионат Испании
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Германии.
       «Вольфсбург» - «Боруссия»
20.05 Чемпионат Италии. 
        «Палермо» - «Ювентус»
21.55 «Футбольный клуб»
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Испании. 
         Прямая трансляция
00.55 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
01.25 «Журнал Лиги чемпионов»
01.55 Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель» Прямая 
трансляция

04.00 Чемпионат Испании
05.55 Чемпионат Германии. 
          «Гамбург» - «Байер»
07.45 Чемпионат Испании
09.35 «Futbol Mundial» 
     Международный тележурнал

СПОРТ ОНЛАйН

06.00 «Исторические параллели» 
Тяжелая атлетика. 
Чемпионат мира-1991
 в Германии. 
Мужчины. 67.5; 75 90кг

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

08.40 Легкая атлетика. 
      Diamond League-2011 в США
10.40 Футбол. Чемпионат Германии.
         «Бавария» - «Аугсбург»
12.30 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Испании
14.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
         «Боруссия» (Мен.) - «Герта»
16.00 Новости
16.10 «Евролига c Гомельским»
16.55 Футбол. Чемпионат Испании
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.

 Женщины «Финал четырех»
 в Азербайджане. Финал

21.25 Новости
21.40 Легкая атлетика. 
       Diamond League-2011 в США
23.45 «Trans World Sport» 
         представляет. 
        «Спортивный глобус»
00.15 «Евролига c Гомельским»
01.00 Новости
01.15 Фехтование. 
          Чемпионат мира 
        среди юниоров в Москве
03.30 «Исторические 
           параллели»

ИНДИЯ

06.00 «Как снимался фильм»
09.05 Х/ф «Благодарю тебя»
12.05 Х/ф «Амар, Акбар,
            Энтони»
15.05 Х/ф «Бесстрашный»
17.10 «Как снимался фильм»
18.05 Х/ф «Кто ты?»
20.00 «Телешанс»
21.10 Х/ф «Саркар Радж»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Огненный путь»
03.00 Х/ф «Мунна»
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Восемь лет назад мы поставили 
цель – создать на основе природ-
ных компонентов такой препарат, 
который бы комплексно помогал 
при лечении многих заболеваний 
и был мощным профилактическим 
средством.

Экспедиция по горному Алтаю 
подарила встречу со старым ша-
маном, который поведал, что на 
горных склонах, в расщелинах 
здешних гор люди издавна соби-
рают, соскабливая с камней, бело-
ватый нарост, который называют 
каменным маслом. Измельченное в 
порошок каменное масло,  раство-
ряясь в воде, становится чудодейс-
твенным раствором – помощником 
от многих болезней.    

Мы собрали консилиум и решили 
изучить фармакологические свойс-
тва горного продукта. Результатом 
нашей экспедиции в сентябре 2007 
года в Горный Алтай стало то, что 
за 43 дня было  собрано 463 грамма 
драгоценного природного продукта. 
Стояла задача – правильно очистить 
каменное масло, сохранить его 
полезные  свойства, не разрушив 
природные компоненты; правильно 
рассчитать дозировку. Погруженное 
в желатиновые капсулы каменное 
масло превратилось в удобный в 
употреблении препарат. В конце 
2011 года специалисты ООО «Ке-
меровская фармацевтическая фаб-
рика», проработав над препаратом 

почти пять лет, выпустили его под 
названием «Алтагор». 

ПРИРОДА ДАРИТ
КАМЕННОЕ МАСЛО

С точки зрения химии каменное 
масло – это минерал сложного 
химического строения, в составе 
которого присутствуют практически 
все элементы таблицы Менделеева. 
В современных медицинских спра-
вочниках названы 49 необходимых 
для человеческого организма 
макро- и микроэлементов, при-
сутствующих в каменном масле. 
Это магний, кальций, йод, железо, 
марганец, хром, медь, кремний, 
серебро, фосфор, платина…

Благодаря высокому содержа-
нию калия, например, каменное 
масло способно нормализовать 
деятельность сердца и регули-
ровать водный баланс клеток. 
Натрий, содержащийся в этом 
богатом продукте, поддерживает 
кислотно-щелочное равновесие в 
организме, нормализует кровяное 
давление, защищает организм от 
потери влаги; йод необходим для 
нормального функционирования 
щитовидной железы, кремний 
придаёт эластичность кровеносным 
сосудам; железо, как известно, осу-
ществляет в организме функцию 
переноса кислорода… Напомним, 
что нехватка в организме хотя бы 
одного необходимого элемента 

может привести к заболеванию.
Как подтверждает официальная 

медицина, механизм действия ка-
менного масла таков, что при его 
употреблении каждая клетка того 
или иного органа имеет возможность 
забрать из него столько микроэле-
ментов, сколько ей требуется для 
полноценного существования. Это 
главное полезное свойство продукта, 
насыщенного энергией природы.

АКТИВНОЕ  СРЕДСТВО
Интересные свойства камен-

ного масла необыкновенны и при 
этом настолько обширны, что его 
можно применять практически 
при всех заболеваниях, так как 
оно действует в первую очередь 
на иммунную систему, укрепляет 
защитные силы организма, точно 
восстанавливая тонкий микроэле-
ментный баланс.

Это мощное средство обладает 
кровоостанавливающим, болеуто-
ляющим, противоинфекционным, 
ранозаживляющим и даже проти-
воопухолевым действием.

Каменное масло укрепляет 
иммунную и кровеносную системы, 
благотворно влияет на работу сер-
дца, стимулирует процессы обмена, 
способствует сращиванию костей, 
обладает также гипоаллергенным 
действием и применяется при всех 
видах аллергии. 

Перечень заболеваний, при 

которых применяют это природное 
лекарство, велик. Он начинается 
с ОРЗ, гриппа и заканчивается 
такими сложными и серьезными 
заболеваниями, как сахарный диа-
бет и онкология – каменное масло 
останавливает рост онкоклеток, 
возможен прием при всех формах 
онкологии.

Каменное масло применяют при 
гастритах, артритах, полиартритах, 

костно-туберкулезных процессах, 
переломах, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с суста-
вами; при лечении поджелудочной 
железы (панкреатит), воспалении 
мочевого пузыря, камня в почках 
и мочевом пузыре; фибромиоме, 
эрозии, воспалении придатков, 
бесплодии; гнойных воспалениях 
легких (в том числе туберкулезе), 
раке горла, катаракте, раке желудка, 
язвенной болезни, раке прямой киш-
ки, кожных заболеваниях (псориаз), 
а также при порезах, обморожениях, 
ожогах и ушибах. 

Этот перечень можно продол-
жить, т.к. нет такого заболевания, 
при котором каменное масло ока-
залось бы бессильным. Многочис-
ленные примеры излечения можно 
встретить в картотеках целителей, 
которые излечивают пациентов этим 
древним природным средством.

Народные целители говорят еще 
и о сильной энергетике средства 
- частицы природы, заключенные в 
каменном масле, способны настра-
ивать человеческий организм, как 
камертон, на природные вибрации 
– вибрации, несущие гармонию и 
здоровье. Каменное масло – единс-
твенный в своем роде природный 
продукт, который восстанавливает 
организм на мембранно-защитном, 
то есть клеточном, уровне. 

Необходимо знать, что при 
употреблении каменного масла 
требуется точнейшая дозировка 
до миллиграмма. В домашних 
условиях приготовить точно до-
зированный раствор невозможно. 
Применять каменное масло и 
препараты, изготовленные на его 
основе, надо под наблюдением 
врача, заниматься самолечением 
опасно.

«АЛТАГОР» - 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Очищенный измельченный по-
рошок с микрокристаллической 
целлюлозой, способный чудодейс-
твенно влиять на состояние здоровья, 
упакован в желатиновые капсулы. В 
одной упаковке – 60 капсул по 0,4 
мг. И если перед употреблением 
порошкообразного каменного масла 
требовалось приготовить раствор и 
разделить порошок на глаз, согласно 
инструкции, то в составе капсул «Алта-
гор» вес лечебного порошка уже рас-
считан до миллиграмма, а входящая 
в его состав микрокристаллическая 
целлюлоза, способствует быстрому 
растворению данного препарата 
после приема его внутрь.

ООО «Кемеровская 
фармацевтическая фабрика».

Адрес, по которому вы можете 
написать свои отзывы, а также 
посетить нас после приема «Ал-
тагора»: 650000, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 17, офис 205,  
«Центр здоровья «Алтагор» при 
ООО «Кемеровская фармацев-
тическая фабрика», с 10.00 до 
15.00. Приглашаем на работу и 
к сотрудничеству.

Телефон бесплатной линии, по 
которой можно задать необходимые 
вопросы и приобрести «Алтагор»: 
8-800-555-20-21.

Специалисты Кемеровской фармацевтической фабрики 
в конце прошлого года выпустили первую партию нового

 препарата «Алтагор»,  изготовленного из природного 
минерала сложного химического строения – каменного масла.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 
многоквартирным домом 

по ул. Голикова, 20,
Полысаевского городского округа

Конкурс проводится в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 г. № 75 (ред. от 18.07.2007 г., с изм. 
от 10.08.2009 г.) «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

Организатор конкурса: Управление по вопро-
сам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа.

Почтовый адрес: 652560, Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Крупской, 5.

Контактный телефон: 8 (38456) 4-45-85.
Адрес электронной почты: uvzh@rambler.ru
Характеристика объекта конкурса, наименова-

ние обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса согласно приложениям 
№ 1, 2, 3 конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилых 
помещений по ул. Голикова, 20, согласно прило-
жению  № 2  конкурсной документации, в общей 
сумме 4980,09 руб.

Перечень коммунальных услуг согласно прило-
жению № 2 конкурсной документации.

Документация об открытом конкурсе
- размещена на официальном сайте: http://www.

polisaevo.ru/, 
- в средствах массовой информации: газета 

«Полысаево».
Конкурсная документация предоставляется 

безвозмездно на электронный носитель заявителя. 
Также конкурсную документацию можно получить 
безвозмездно на официальном сайте Полысаевского 
городского округа. 

Документация об открытом конкурсе (на бумажном 
носителе) предоставляется бесплатно по письменному 
заявлению любого заинтересованного лица по адре-
су: 652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, 
приемная УВЖ (тел. 384-56-4-45-85), с 19.03.2012 

по 20.04.2012, с 08.00 до 17.00 (время местное) по 
рабочим дням (обед с 12.00 до 13.00). 

Адрес подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе:

1. Почтой по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Крупской, 5, 3-й этаж, приемная УВЖ;

2. Во всех остальных случаях - по месту на-
хождения уполномоченного органа: 652560, г. 
Полысаево, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, приемная; 
е-mail: uvzh@rambler.ru

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе: с 19.03.2012 по 
рабочим дням с 08.00 до 17.00 (время местное), 
обед с 12.00 до 13.00., по 20.04.2012 до 10.00. 

Дата, время и место вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе: 
20.04.2012 в 10.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, 
приемная УВЖ.

Дата и место рассмотрения заявок: 25.04.2012 в 
10.00 (местного времени) по адресу: 652560, г. Полы-
саево, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, приемная УВЖ.

Дата и место подведения итогов конкурса: 
26.04.2012 в 11 часов (местного времени) по адресу: 
652560, г. Полысаево, ул. Крупской, 5, 3-й этаж, 
приемная УВЖ.

Размер денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в открытом конкурсе:  
5 % от размера оплаты за работы и услуги по со-
держанию и ремонту жилья, которая составит 249 
руб. (двести сорок девять  рублей 00 коп.).

Денежные средства перечисляются на расчетный 
счет управления по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа:

УФК по Кемеровской области (Управление по 
вопросам жизнеобеспечения г. Полысаево)

ИНН 4212025653 
КПП 421201001
р/счет 40302810500003000085
л/счет 05393026610
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Кемеровской обл. 

г. Кемерово                 
Назначение платежа: обеспечение заявки на 

участие в открытом конкурсе.
Платежное поручение с отметкой банка об оп-

лате обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе необходимо приложить в пакет с заявкой 
на участие в открытом конкурсе.

ВыСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 8 апреля 
в ДК «Родина» г. Полысаево с 11.00 до 12.00. 

«Здравствуйте, меня зовут Федюнин Дмитрий Владимирович. Не поверите, но я с 30-го года 
рождения, прошел войну, по больницам не хожу, и когда прочитал про «Алтагор», что он сделан 
без разных добавок и выпущен официально со всеми необходимыми документами, я решил его 
приобрести. Заболеваний у меня немного, сахарный диабет и иногда бывает давление до 190. 
Специально измерил перед употреблением «Алтагора» уровень сахара в крови - 16,3. Пропил одну 
банку ровно месяц, 60 капсул по 2 капсулы в день, давление стало 140 на 80, а уровень сахара в 
крови 5.6. Моя большая семья Федюниных благодарит вас и желает вам крепкого здоровья».

Федюнин Д.В., г. Кемерово.
«Здравствуйте! Вы меня помните, я приезжала в «Центр здоровья «Алтагор», и приобрела у 

вас две упаковки. Зовут меня Рябинина Таисия Николаевна. В центре мне ответили грамотно на 
все вопросы. Болезнь у меня тяжелая, да не одна: плохо вижу, суставы не разогнуть, повышен-
ный холестерин, ишемия сердца, астма. Пропила целую упаковку и на 23-й день почувствовала 
себя намного лучше, а на 35-й день сердце забилось лучше, холестерин понизился, отказалась 
от тросточки, соседи очень сильно удивились, а я начала жить и видеть внуков, зрение намного 
улучшилось! Я не знаю, как вас благодарить, что я снова начала жить».

Рябинина Т.Н., г. Березовский.

Для КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ стоимость одной упа-
ковки – 2014 руб., льготникам – 1730 руб. Для ДРУГИх 
РЕГИОНОВ стоимость – 3540 руб., льготникам – 3300 
руб. На полный курс нужно одну упаковку, если очень 
тяжелое заболевание, то две. Количество товара очень 
ограничено, не более двух упаковок на одну семью.

Не попадайтесь на подделки! 

- Как мне выбрать негосударс-
твенный пенсионный фонд? И как 
туда перевести мою накопительную 
часть, если сейчас мои пенсионные 
накопления находятся в Пенсион-
ном фонде России?

- Списки негосударственных пен-
сионных фондов смотрите на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru), на сайте Националь-
ной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (www.napf.ru)  и 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам (www.fcsm.ru).

Каждый НПФ имеет свой сайт. 
При выборе НПФ необходимо в 
первую очередь обратить внимание 
на опыт, репутацию НПФ и на доход-
ность от инвестирования пенсионных 
накоплений в системе обязательного 
пенсионного страхования. Также 
необходимо ознакомиться с инвес-
тиционным портфелем выбранного 
НПФ. А когда определитесь, в какой 
НПФ хотите перевести средства 
пенсионных накоплений, вам необ-
ходимо будет заключить с ним до-
говор об обязательном пенсионном 
страховании. А затем до 31 декабря 
подать в территориальный орган 
Пенсионного фонда заявление о 
переходе из ПФР в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Средства 
пенсионных накоплений переведут 
в выбранный вами НПФ уже в сле-
дующем году до 31 марта. После 
того, как их переведут, выбранный 
вами НПФ будет их инвестировать, 
вести учет, а также, когда вы вый-

дете на пенсию, назначать вам ее 
и выплачивать.

Подать заявление о переводе 
ваших пенсионных накоплений можно 
через трансфер-агентов, которыми 
могут быть банки, управляющие 
компании, негосударственные пен-
сионные фонды.

- Я отношусь к категории граж-
дан, имеющих право на повышение 
пенсии по основанию «необос-
нованно репрессированный по 
политическим мотивам и впос-
ледствии реабилитированный». 
Меня интересует, какова сумма 
этого повышения, является ли она 
для всех единой и подлежит ли 
индексации?

- У реабилитированных граждан 
расчетный размер пенсии повыша-
ется на 92,66 руб. (на 50 процентов 
минимального размера пенсии по 
старости равного минимальному 
размеру оплаты труда по состоянию 
на 31.12.2001), т.е. сумма повышения 
является единой для данной катего-
рии граждан. При этом повышение 
реабилитированным, входящее в 
состав расчетного размера пенсии, 
индексируется на коэффициенты с 
той же периодичностью, как и стра-
ховая часть трудовой пенсии лиц, 
получающих ее с 01.01.2002г. С 1 
февраля текущего года в результа-
те всех произведенных индексаций 
сумма повышения в составе пенсии 
составляет 421,79 руб.

Социалка
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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.

Услуги АС машины: 
откачиваем сливы и канализации. 

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

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в марте: 
А.В. КуВшиноВу (юбиляр), Г.и.  Портных  (юбиляр), 
р.и. МерКулоВу  (юбиляр), В.А.  Мудрую (юбиляр), 
н.М. ЦуКАноВу, А.Ф. САМПетоВу, т.М. еВСееВу, н.А. ле-
оненКо, н.т. СолдАтоВу, А.Я. Сутырину, В.А. КриВо-
шееВу, е.н. КрюКоВу, А.М. дАниКер, л.М. лошАКоВу 
– с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, заботы 
близких людей, благополучия. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.

ООО «Земля-Проект» в ПТО ТРЕБУЕТСЯ 
специалист. Требование: высшее образование 
(городской кадастр, юридическое или геоде-
зическое), коммуникабельность. Наличие в/у 
и л/а приветствуется. Условия и оплата труда 
- при собеседовании. 

Справки по тел. 4-31-55.

Информация от КУМИ

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.03.2012

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

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

В Межрайонной ИФНС России № 2 по Кемеровской 
области установлен телефон-автоинформатор 5-98-59, по 
которому вы можете получить следующую информацию:

- о графике работы структурного подразделения, ответствен-
ного за исполнение функций по регистрации в установленном 
порядке контрольно-кассовой техники (ККТ), используемой 
организациями и индивидуальными предпринимателями, от-
ветственного за исполнение государственной регистрации;

- о полном почтовом адресе территориального налогового 
органа;

- об  адресах Интернет-сайтов ФНС России и территори-
альных налоговых органов;

- о справочном номере телефона структурного подраз-
деления, ответственного за исполнение государственной 
функции, и адрес электронной почты.

Уважаемые налогоплательщики!

ОТДАМ щенков-мальчиков свет-
ло-рыжего окраса в хорошие руки. 
Тел.: 4-35-77, 8-950-580-06-59.

21 апреля в поликлинике г. Полысаево «Медицин-
ский центр «ДОКТОР» организует платный прием 
специалистов г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог 
(заболевания органов пищеварения), гинеколог, гине-
колог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение 
цикла), кардиолог, маммолог, невролог, окулист, пуль-
монолог (астма, бронхит), ревматолог, УЗИ (внутренние 
органы, сердце, сосуды), эндокринолог, эндоскопия 
желудка, кишечника.

Запись по телефону 4-21-90.

ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Тел. 8-951-571-40-11.

ПРОДАМ усадьбу 12 соток 
под строительство дома. 

Тел. 8-950-277-90-83.

ПРОДАМ ВАЗ-2106 1996 года выпуска, 
сигнализация с обратной связью, двигатель 
после капремонта, новое рулевое. Цена 50 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-950-264-33-69.

Выражаю благодарность заведующей ЛОР-отделением 
В.С. Лайгер и всему медицинскому персоналу: Н.Н. Анд-
риевской, В.М. Тогузовой, Г.В. Тагановой, Т.А. Ивлевой, 
Л.Н. Подъяблонской, Т.И. Пакулевой, З.Н. Измагийловой. 

Благодарная пациентка.

ПРОДАМ дом 
по ул. Космонавтов, 6. 

Тел.: 4-30-20, 8-913-305-73-46.

ПРОСТАЯ работа. 
Внушительная начальная оплата. 

Тел. 8-951-178-14-38.

РАБОТА для мужчин и женщин от 
20 до 65. Совмещение. Карьерный 
рост. Тел. 8-961-730-52-16.

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Андриенко Наталья 
Сергеевна ул. Крупской, 84-12 18714

2 Ударцев Валерий 
Вячеславович ул. Крупской, 110-17 23782

3 Тюкина Валентина 
Никитична ул. Крупской, 110-18 9483

4 Вавилов Борис 
Александрович ул. Крупской, 110-50 18372

5 Салтымакова Марина 
Анатольевна ул. Крупской, 112-20 37578

6 Иноземцева Светлана 
Валериевна ул. Крупской, 114-11 11574

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Полысаево сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Полысаево, ул. Рабочая, 46, с предполагаемой 
площадью земельного участка 793 кв.м.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г. Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Оренбургская, 11, 
предполагаемая площадь земельного участка 693 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.

Городской Совет народных депутатов, администрация 
Полысаевского городского округа и финансовое управление 
города выражают искреннее, глубокое соболезнование 
председателю комитета по бюджету, налогам и финансам, 
депутату городского Совета народных депутатов Зайцеву 
Игорю Алексеевичу в связи со смертью любимого отца

 ЗАйЦЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Дактилоскопирование: 
дело добровольное или необходимое?

В жизни случается масса неприятных ситуаций, когда люди теряют 
память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить лич-
ность без документов зачастую невозможно. А дактилоскопическая 
информация может оказать неоценимую помощь. Люди, страдающие 
потерей памяти, ушедшие из дома, заблудившиеся или попавшие в 
больницы старики, потерявшиеся маленькие дети, не способные рас-
сказать о себе ничего вразумительного, - все они в кратчайшие сроки 
могут обрести своих родных, ведь наши отпечатки - это единственный 
«документ», который мы не можем ни подделать, ни потерять... А если 
человек потеряет свой загранпаспорт, находясь за пределами России, 
ему достаточно обратиться в консульство и сказать, что он проходил 
дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением доку-
ментов у него тогда точно не будет. Поэтому такая регистрация прежде 
всего важна для самих граждан и делается в их интересах. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Прохождение добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации граждан Российской Федерации определено Федераль-
ным законом от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

Дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные 
о человеке, позволяющие идентифицировать его личность, является 
конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством РФ, статьей 7 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.
УСЛОВИЯ

Ничего страшного в процедуре с грозным названием «Дактилоско-
пическая регистрация» нет. Процесс «снятия» отпечатков пальцев за 
100 лет не изменился. Обычную черную типографскую краску валиком 
наносят на пальцы и ладонь. Каждый палец «отпечатывают» в специ-
альную клетку дактилоскопической карты. В этот же бланк вносят ваши 
установочные данные и отправляют его в дактилоскопическую картотеку. 
На все в комплексе уходит 1 грамм краски и 10 минут времени.

Добровольная дактилоскопическая регистрации проводится на 
основании письменного заявления гражданина, достигшего 18-летнего 
возраста, которое подается в территориальное подразделение УФМС 
России по месту жительства. Такая возможность предоставляется также 
по заявлению родителей, опекунов, попечителей граждан Российской 
Федерации, признанных недееспособными или ограниченных судом 
в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних. 

Территориальный пункт УФМС России по Кемеровской области 
в г. Полысаево рекомендует всем жителям города, не прошедшим 
дактилоскопическую регистрацию, обратиться для прохождения 
данной процедуры. 

О. ВОЛОДИНА, старший инспектор ТП УФМС в г. Полысаево,
капитан внутренней службы.

Информбюро

На дороге дети
Начались весенние каникулы, а вместе с ними усилили бди-

тельность те, кто в той или иной мере ответственен за жизнь и 
здоровье подрастающего поколения. Не осталась в стороне и 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 
С 22 марта по 20 апреля по всей Кемеровской области проходит 
II этап акции «Безопасные дороги – детям». 

В ходе первого подготовительного этапа проводилась теорети-
ческая профилактическая работа в образовательных учреждениях. В 
настоящее время усилено внимание за ситуацией на дороге, особенно 
в отношении юных пешеходов. Как только начнётся заключительная 
четверть учебного года, в школах вновь пройдут дополнительные 
занятия по правилам дорожного движения. 

В большей степени проходящая акция инициирована наступлени-
ем теплого сезона. Ребятня больше времени проводит на улице, без 
присмотра родителей. Как показывает статистика, в дни школьных 
каникул, особенно длинных летних, показатели детского дорожно-
транспортного травматизма вырастают. Очень важно изменить такое 
положение дел, предупредить возможные страшные последствия. 
Ещё не сошёл весь снег, а на асфальте дорог появились первые 
мопедисты. Скоро достанут своих двухколёсных друзей и велосипе-
дисты. Так что водителям нужно удвоить внимание на дороге. 

Сотрудники ГИБДД будут продолжать следить и за обязательным 
соблюдением правил перевозки маленьких пассажиров. Не допустить 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей – главная 
задача акции. К слову, в этот же временной период, но с 21 марта 
по 4 апреля проходит традиционная операция «Каникулы». Так что 
всё внимание – детям!

Вестник ГИБДД

Опасный груз
С начала текущего года на территории Кемеровской области 

произошло два дорожно-транспортных происшествия с учас-
тием транспортных средств, перевозящих опасные грузы. В 
результате два человека получили травмы различной степени 
тяжести. Основной причиной возникновения дорожно-транспортных 
происшествий явилось несоблюдение водителями Правил дорожного 
движения. ДТП с машинами, перевозящими опасный груз, могут иметь 
последствия в несколько раз серьёзнее, чем с обычными авто.

В связи с этим в период с 27 марта по 5 апреля 2012 года 
проходит региональная оперативно-профилактическая операция 
«Опасный груз», направленная на профилактику аварийности, 
выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, 
Правил перевозок опасных грузов, режима труда и отдыха водителей 
транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов 
автомобильным транспортом. 

Инспекторы ГИБДД особое внимание обращают на техническое 
состояние машин, наличие необходимой документации, опознава-
тельных знаков, соблюдение маршрутов движения. Проводятся 
проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих перевозку опасных грузов. Отде-
лы технического надзора в свою очередь контролируют наличие 
дорожных знаков, указывающих на возможность/невозможность 
движения таких машин.

Наш корр.



30 марта 2012г.��ПолысаЕВо

Городское управление обра-
зования г. Полысаево (г. Полы-
саево, ул. Космонавтов, д. 42) 
проводит конкурс на замещение 
вакантной должности главного 
специалиста.

Требования к кандидатам: 
высшее профессиональное обра-
зование, общий стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
целеустремленность, ответствен-
ность.

Конкурс проводится в 2 этапа. 
Первый этап – предоставление 
конкурсантами следующих доку-
ментов:

- личное заявление на имя на-
чальника городского управления 
образования;

- собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
установленной  Правительством 
Российской Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером 4х6 

см без уголка;
- трудовая книжка, за исклю-

чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного 

пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке 

физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

- медицинское заключение об 
отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о полученных им 
доходах и принадлежащем ему на 
праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогооб-
ложения (справка).

Документы принимаются до 
18.04.2012  с 8.00 до 17.00  (суббота, 
воскресенье – выходной) по адресу: 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 
42, приемная. Тел. для справок 
4-23-70.

На основании предоставленных 

документов принимается решение 
о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов 
на основании поданных докумен-
тов, индивидуального собеседова-
ния и иных конкурсных процедур. 
Оценка кандидатов проводится по 
10-балльной системе. Кандидат, 
набравший наибольшее количество 
баллов, считается победителем в 
конкурсе.

По результатам конкурса с побе-
дителем будет заключен трудовой 
договор не позднее 15 (пятнадцати) 
дней по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса кандида-
ты будут извещены персонально.

 
ТРУДОВОй ДОГОВОР

 (проект).
Настоящий договор заключен 

между городским управлением обра-
зования г. Полысаево в лице началь-
ника Н.Н. Гончаровой, именуемого 
в дальнейшем «Работодатель», 
и гражданином (кой)__________, 
именуемым (ой) в дальнейшем «Ра-
ботник».

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Работ-
ником и Работодателем.

Договорившиеся стороны при-
знают, что их права и обязанности 
регулируются настоящим договором, 
а также нормами действующе-
го законодательства Российской 
Федерации.

Договорившиеся стороны также 
устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу.
1.1. Работник____________ 

принимается на муниципальную 
должность муниципальной службы 
города в городское управление обра-
зования г. Полысаево на должность 
главного специалиста.

Работник подчиняется непос-
редственно начальнику городского 
управления образования.

2. Права и обязанности ра-

ботника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. на предоставление ему 

работы, обусловленной трудовым 
договором;

2.1.2. своевременную и в пол-
ном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей 
квалификацией;

2.1.3. отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4.  обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1.  добросовестно выпол-

нять свои трудовые обязанности, 
приказы и распоряжения работо-
дателя;

2.2.2. подчиняться регламенту 
работы аппарата, утвержденному 
главой города;

2.2.3.  бережно относиться к 
имуществу, находящемуся в его 
пользовании технике и оборудо-
ванию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее 
выполнения информацией в со-
ответствии с его специальностью, 
квалификацией и занимаемой 
должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется 
создать работнику здоровые и 
безопасные условия труда. В ка-
честве минимальных требований 
к условиям труда принимаются 
требования, установленные зако-
нодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет пра-
во:

2.4.1. требовать от Работника 
исполнение им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к 
имуществу Работодателя и других 
работников, соблюдения внутрен-
него трудового распорядка;

2.4.2. привлекать Работника к 
дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и 
иными Федеральными законами.

3. Оплата труда:
3.1. ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за квали-

фикационный разряд в разме-
ре___________;

3.2. ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в 
размере_______________;

3.3. премия по результатам ра-
боты в размере___________;

3.4. материальная помощь в 
размере одного должностного ок-
лада выплачивается по заявлению 
один раз в год единовременно, при 
предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска независимо от 
его продолжительности один раз в 
год производится единовременная 
выплата в размере двух должност-
ных окладов;

3.5. районный коэффициент к 
денежному содержанию устанав-
ливается в размере 30%;

3.6. заработная плата выплачи-
вается Работнику в день, установ-
ленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, не реже, 
чем каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время 
отдыха.

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха 
и питания продолжительностью с 
12-00 до 12-48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16-00.

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется 
два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календар-
ных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на осно-
вании закона «О муниципальной 
службе в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторже-
ния трудового договора.

5.1. Настоящий договор заключен 
с _________ по _______.

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора. Уволь-
нение без законного основания 
влечет за собой право Работника 
требовать в судебном порядке 
восстановления его на прежней 

работе с выплатой ему заработной 
платы за время вынужденного 
прогула.

6. Заключительные поло-
жения.

6.1. Материальная ответствен-
ность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный 
ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного проти-
воправного поведения (действия 
или бездействия).

6.2. В случае возникновения 
между сторонами спора он подлежит 
урегулированию путем непосредс-
твенных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не 
будет урегулирован, то он разре-
шается в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Настоящий договор всту-
пает в силу в день его подписания 
сторонами.

6.4. Настоящий договор со-
ставлен в двух экземплярах: один 
экземпляр передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, 

_____________года рождения.
Проживает:______________, 
прописан________________.
Паспорт_________________
Работодатель: городское управ-

ления образования г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 42, т. 4-23-70, ИНН 
4212018159  КПП  421 201 001

Начальник городского управле-
ния образования г. Полысаево

Н.Н. Гончарова _________
подпись_________________
 
С законом Кемеровской области 

«О некоторых вопросах прохож-
дения муниципальной службы в 
Кемеровской области», Регламен-
том работы администрации города, 
Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите 
персональных данных ознакомился, 
оформленный экземпляр договора 
получил:

«_______»___________2012

________________________
                   (подпись)

КОНКУРС
 на замещение вакантной должности муниципальной службы в городском управлении образования г. Полысаево

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 22.03.2012 № 432

О проведении мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству территории города

С целью проведения массовой весенней уборки, улучшения 
санитарного состояния и повышения уровня благоустройства 
объектов и территории города, учитывая положительный 
опыт прошлых лет:

1. Объявить и проводить с 23.03.2012 по 30.09.2012 мероп-
риятия по санитарной очистке и благоустройству территории 
города, приведению в порядок элементов благоустройства 
с осуществлением мероприятий по озеленению территории 
города, уборки и вывоза мусора с территории дворов, улиц, 
площадок и парков.

2. Объявить каждую пятницу санитарным днем в городе.
3. Создать городскую комиссию по организации и про-

ведению на территории города мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству и утвердить ее состав согласно 
приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций независимо от формы собственности обеспе-
чить необходимую организаторскую работу среди трудовых 
коллективов по наиболее полному и эффективному участию 
в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству 
территории города в связи с подготовкой к праздничным датам 
- Празднику весны и труда, Дню Победы, Дню города.

5. Заместителю главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькову:

5.1. обеспечить контроль за выполнением работ пред-
приятиями, организациями, учреждениями независимо от 
формы собственности на закрепленных за ними территориях, 
согласно решению Полысаевского городского Совета от 
24.03.2004 № 3 «Об утверждении правил благоустройства, 
содержания и уборки территории города»;

5.2. в срок до 23.03.2012 подготовить мероприятия по са-
нитарной очистке внутри кварталов и придомовых владений 
частного сектора.

6. Рекомендовать всем коммунальным и промышленным 
предприятиям, учреждениям, организациям независимо от 
формы собственности в срок до 23.03.2012 создать бригады 
по очистке и вывозу мусора, накопившегося за зиму, с тер-
ритории коммунальных объектов, жилых домов, автодорог, 
аллей, парков и скверов;

7. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (С.Е. Ти-
хонов):

7.1. организовать проведение работы с председателями 
уличных комитетов, домовых комитетов по приведению в 
порядок внешнего вида своего дома и надворных построек, 

отремонтировать ограждения, постоянно содержать в надле-
жащем состоянии прилегающую к дому территорию;

7.2. информировать население через средства массовой 
информации о начале и ходе санитарной очистки города, о 
наиболее отличившихся коллективах и лицах, принявших 
участие в мероприятии, о случаях нарушения правил благо-
устройства города, в том числе и жителями.

8. Рекомендовать Межмуниципальному отделу внутрен-
них дел «Ленинск-Кузнецкий» (В.С. Маслов) совместно с 
административным отделом администрации Полысаевского 
городского округа ( В.Д. Шмальц) активизировать работу учас-
тковых уполномоченных полиции с председателями уличных 
комитетов, председателями советов многоквартирных домов 
и старших по домам и подъездам в наведении санитарного 
порядка на территории города.

9. Опубликовать   данное   постановление   в   городской   
газете «Полысаево» и  на официальном сайте города в сети 
Интернет.

10. Контроль за выполнением 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  22.03.2012 № 432

Состав
городской комиссии по организации и проведению 
на территории города мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству

Председатель комиссии: 
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы

Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству.

Секретарь комиссии:
Карачевцев Алексей Викторович - 

ведущий специалист управления 
по вопросам жизнеобеспечения;

Члены комиссии:
Рогачев Владимир Иванович - заместитель главы 

Полысаевского городского округа 
по социальным вопросам;

Станчева Ольга Ивановна - председатель Совета 
народных депутатов 
Полысаевского городского округа; 

Кохась Наталья Петровна - начальник отдела 
экономики и промышленности;

Шмальц Владимир Дмитриевич - начальник 

административного отдела;

Баженевских Елена Александровна - начальник 
управления по делам ГО и ЧС;

Зубарева Наталья Александровна - начальник 
управления архитектуры 
и  градостроительства;

Журавлев Олег Сергеевич - генеральный директор
ОАО «Специализированное автомобильное 
хозяйство» (по согласованию);

Тихонов Сергей Евгеньевич - начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения.

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

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2012  № 457

             
О предоставлении разрешения 
на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
РФ,  решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 60. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городе Полысаево в новой редакции», постановления адми-
нистрации от 11.03.2012 № 343 «О назначении публичных 
слушаний», по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка:

1. Предоставить Барановской Е.А. разрешение на услов-
но-разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, на пересечении 
улиц Смоленская и Церковная для реконструкции торгового 
павильона в капитальное строение.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте админис-
трации г.Полысаево.

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

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа         В.В. АНДРЕЕВ.
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Литературная страница
Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Люблю шахтёрский город свой...» 

ТРУБНИКОВА АЛЕКСАНДРА ФРОЛОВНА родилась 
27 октября 1933 года в селе Тарасово Кемеровской обл.  
Школьные годы прошли на станции Промышленная. 
В 1956 году окончила Новосибирский педагогический 
институт. 50 лет проработала преподавателем русского 
языка и литературы, из них - 47 в вечерней школе №5 
г. Полысаево. Нравилось ей работать с учениками, 
которые уже имели и жизненный опыт, и трудовой 
стаж. Среди них и шахтеры, и строители, и водители. 
У Александры Фроловны они не только учились языку 
и познавали сущность литературных произведений, они 
учились и литературному творчеству.

Стихи Александры Фроловны были опубликованы 
в газете «Полысаево», вошли  в поэтические сбор-
ники:

«Так, как у сердца меня носила, в сердце своем я 
тебя ношу» (посвященный Дню матери, Полысаево, 
2006 г.)

«Поэтическая прогулка по городу» (посвященный 
20-летию г. Полысаево, 2009 г.)

«Свет поэтической строки» (посвященный Году 
учителя, 2010 г.)

«Вечного неба печаль» (приложение №38 к жур-
налу «Огни Кузбасса», посвященное 65-летию ВОВ, 
2010 г.)

Трубникова Александра Фроловна – ветеран труда, 
награждена медалью «60 лет Дню шахтера».

Александра Фроловна – учитель старшего поколения, 
который считает самым нужным воспитание в человеке 
доброты, патриотизма,  любви к людям, братьям нашим 
меньшим. Умение передать тепло своей души, знание 
проблем учеников, умение пробудить в них желание 
учиться, высокий профессионализм – все эти качества 
присущи Александре Фроловне. Она говорит о себе: 
«Наше поколение называют детьми войны. Преклонение 
перед теми, кто отдал жизни во имя Победы, дал право 
на жизнь - это свято».

учителям-
фронтовикам

Учителя, прошедшие войну,
Они для нас богами стали.
Когда такой учитель в класс
                                          входил,
Мы все невзгоды забывали.

Вот он в военной форме. 
                                       Он герой.
Его словам
             мы трепетно внимали. 
Казалось нам: 
                      мы рядом с ним
На фронте тоже воевали.

Он в 45-м брал Берлин 
и видел наше знамя 
                            над Рейхстагом.
Он по Берлину прошагал 
Уверенным
                   победным шагом.

Детей поверженных врагов 
Он накормил 
                  солдатской кашей,
И в это время думал он
О том голодном 
                         детстве нашем.

Учителя, прошедшие войну,
Всю жизнь свою 
              вы детям посвятили,
Учили Родину любить,
И мы об этом не забыли.

 

От имени 
детей войны

О той войне написано немало…
О ней всегда мы будем вспоминать.
От имени детей войны, подростков,
Сегодня хочется сказать…

В войну мы ели мёрзлую картошку
И собирали в поле колоски,
Но никогда не унывали,
Не умирали от тоски!

Мы все умели, как большие:
Косить траву, дрова рубить,
Работать в поле, огороде
И первыми в учёбе быть.

Мы географию учили 
По сводкам фронтовых боев,
И никогда не забывали
О подвигах своих отцов.

Мы письма с фронта все читали,
В них было мало слов порой:
«Идут бои. Мы гоним фрицев!
Их разобьем – придём домой».

Мы стали взрослыми до срока.
Мы знали, как страну любить,
Гордиться ей и жить достойно,
В войну погибших не забыть.

 

О доброте
Доброта сегодня в дефиците,
И её нам нужно сохранять,
А иначе зло погубит души,
Мы Россию можем потерять.
Доброта людей в войну спасала,
Помогала детям, старикам,
И на фронт посылки отправляла,
Понимая, что они нужнее там.
Добрый человек всегда красивый.
В жизни он и счастлив, и богат.
Он богат поступками своими.
Это же ценнее во сто крат!
Если ты готов помочь любому:
Будь то близкий друг или сосед,
То своею щедрой добротою
Оставляешь в жизни яркий след.
Добротой, теплом согреты люди.

Помогает всем шахтёрский труд.
Где беда – туда шахтёры 
Первыми с поддержкою идут.
Добротою славится Россия,
Добротой своей она сильна.
Наш Кузбасс – жемчужина России – 
Добрая шахтёрская страна!

 

Материнская
любовь

Что значит материнская любовь?
Об этом в книгах прочитаем,
Но суть её тогда поймём,
Когда такое чувство испытаем.

Она поможет нам в пути,
В несчастье теплотой согреет,
Научит верности в любви
И от соблазнов нас укроет.

Любовь бывает и строга,
Когда мы делаем ошибки,
И всё прощает, нас любя,
И дарит добрые улыбки.

«Какое счастье - Мама рядом!» - 
Я повторяю вновь и вновь.
И пусть всегда нас осеняет
Святая мамина любовь!

 

Весна в сибири
Весну в Сибири
           Ждём мы долго…
Она пришла – 
              Все рады ей.
А утром – снова
               Минус 20,
Ты шубу
                     Надевай скорей!
Но это временно, ребята,
Весна становится сильней:
Растопит солнце горы снега,
И улыбнется нам ручей!
А воробьи, народ веселый,
Спешат принять весенний душ,
И детвору в нарядных куртках
Не оттащить уже от луж. 

Люблю, горжусь…
Люблю шахтёрский город свой…
Здесь всё мне дорого и мило.
С ним зрелость связана моя
И всё хорошее, что было.

Мой муж – шахтер, им я горжусь,
И сын в ряды шахтёров влился.
Благодаря шахтёрскому труду
Наш город так преобразился.

И в этом городе мои ученики.
Им по плечу шахтёрские рекорды.
Коль дали слово горняки,
То их слова верны и твёрды.

Руками наших горняков
Угля добыты горы.
На благо всех людей страны
Геройски трудятся шахтёры!
  

* * * 
Белоствольная берёзка
Под моим окном стоит,
Мне она как будто дочка, 
Только что не говорит.
Как сберечь берёзку эту,
Красоту её принять?!
У неё язык природы,
Мы должны его понять! 
 

* * * 
Все кошки – внеземные существа.
Они пример живого естества.

Они нас учат, как любить,
В содружестве с природой жить.

Все кошки – умные врачи,
Мы просим кошку: «Полечи!»
Она ложится, где «свербит»,
Прошла минута  - не болит!

Нам кошки дарят доброту 
и внеземную теплоту.
Так значит, 
Кошки с космосом дружны – 
Нам с ними беды не страшны!
 

* * * 
Здоровье – то, чего не купишь,
И у соседа не займёшь, 
От президента не получишь
И на дороге не найдёшь.

 

страшный сон
Мужик приснился с «Ариэлем»,
В руках он также «Тайд»  держал.
«Ты почему ещё не в белом?! – 
Он на меня вдруг закричал:

- И «Ариэля» нет на кухне?!
О нём я целый день твержу!
Коль утром ты его не купишь,
К тебе я снова прихожу!»

Проснулась в страхе, побежала
Искать на кухне «Ариэль»,
Нашла, к груди его прижала
И с ним легла опять в постель.

 

Мечты влюблённых
Мы все хотим, 
                чтоб нежно нас любили,
Чтоб были мы 
                    избранникам нужны,
Чтоб наши радости и беды
Понятны были им, важны.

Пошли нам, Бог, 
            единственную встречу
С любовью чистой и земной!
Пусть нас она не покидает,
И будет вечно молодой!
 

* * * 
Я теперь не хожу, а летаю,
Я в другом измеренье живу.
Я с тобой о себе забываю,
Не во сне, милый друг,
                                        наяву.
Я с тобой совершенно иная, 
Это ты изменил всю меня.
Жизнь моя без тебя 
                           просто тлела,
Как костёр без большого огня.

 
* * * 

Зиму с радостью встречаю
И гостей я привечаю.
Маленькие птички – 
Воробьи, синички – 
На балкон ко мне летят,
Очень есть они хотят.
Я балкон открою – 
Пир им всем устрою:
Семечки – синичкам,
А пшено – все птичкам.
 

* * *
Радуюсь каждой минуте,
Радуюсь каждому дню,
Радуюсь каждой березке,
Даже заросшему пню.

Радуюсь солнцу и небу,
Близким, любимым друзьям.
Эту прекрасную землю
Я никому не отдам!

учитель
Учитель тот,    
                   кто беззаветно любит 
Своих учеников,       
                           послушных, озорных,
Кто сердцем и душой им бескорыстно служит,
Не требуя от них  наград больших.

 
* * * 

Учителя в России все красивы.
Они трудолюбивы и умны,
У них  сердца и души золотые,
Им горы золотые не нужны.

И пусть сегодня бизнес стал в почёте,
И пусть в него стремится человек,
Учитель остаётся бескорыстным
В наш меркантильный сложный век.
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облачность,
осадки

атм. давление
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температура,
ветер

(м/сек.)

3 апреля
вторник

2 апреля
 понедельник

31 марта
суббота

1 апреля
 воскресенье

6 апреля
пятница

5 апреля
четверг

4 апреля 
среда

Прогноз погоды с 31 марта по 6 апреля
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облачно
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+4...+8

С
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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.

Грузоперевозки
 газель, тент. 

возим всё, 
кроме  металла.

тел. 8-908-941-10-67

ПРОДАМ милейших британских котят мраморного окраса, 
1 месяц. К лотку приучены. Телефон 8-904-967-49-21.


