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Благоустройство

А начали с приятного момента 
– награждения. Есть в нашем городе 
замечательный человек, которого не 
отметить невозможно. 20 февраля 
А.А. Павлюченко вбежал в охвачен-
ный пожаром дом и спас человека. 
«Наш отдел полиции, - сказала О.И. 
Станчева, председатель городского 
Совета народных депутатов, - обра-
тился к депутатам с ходатайством 
о награждении А.А. Павлюченко 
Почётной грамотой города. И сегодня, 
Анатолий Аркадьевич, мы с удоволь-
ствием вам её вручаем». 

Кроме этого, был и ещё один 
повод, чтобы немного отвлечься 
от серьёзных вопросов. 26 марта 
исполнилось 10 лет работы партии 
«Единая Россия» в Кузбассе. «Сегодня 
мы пригласили людей, - продолжила 
Ольга Ивановна, - которые являются 
членами этой партии и жизненная по-
зиция которых очень достойна, очень 
патриотична. Т.В. Бойко, Н.И. Бу-
такова, В.В. Винтер, М.А. Губина, 
О.А. Ештубаева, О.Л. Журавлёва, 
Л.М. Загорулько, И.А. Зайцев, С.В. За-
харов, М.Л. Казакова, Н.М. Колтунов, 
О.И. Мартыненко, Е.А. Медведева, 
С.В. Никишина, Л.И. Солоха, Г.В. Ума-
рова, В.Г. Халиулин, Н.А. Цибулько, 
И.В. Шерина, Р.А. Чащина. Мы хотим 
сегодня вручить вам благодарствен-
ные письма регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

От приятного перешли к вопросам 
насущным. Заострили внимание на 
том, что необходимо внести дополне-
ния в принятое в 2009 году решение 
«О городских наградах». Теперь 
благодарственными письмами и 
почётными грамотами города будут 
награждаться не только граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане, но и лица без российского 
гражданства, постоянно проживающие 
на территории РФ. Они порой немало 
делают для города, а значит, как по-
яснила О.И. Станчева, «мы должны 
уметь благодарить их».

Депутаты единогласно прого-
лосовали за утверждение целевой 
программы «Борьба с преступностью, 
профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в городе». Мероприятия, 
запланированные в программе, направ-
лены на достижение таких целей, как 
сокращение масштабов незаконного 
потребления наркотиков; обеспечение 
высокого уровня безопасности дорож-
ного движения и других. Здесь будет и 
выявление нарушений работодателями 
правил привлечения и использования 
иностранных рабочих, и участие во все-
кузбасском конкурсе-фестивале юных 
инспекторов дорожного движения, и 
выявление и пресечение преступлений, 
связанных с материнским капиталом, 
и оказание помощи освободившимся 
из мест лишения свободы, и другое. В 
целом программа рассчитана на три 
года (2012-2014).

Началась весна, а значит, требу-
ется установить расценки для тяжело-
весного транспорта, проезжающего 

по автомобильным дорогам города. 
Как пояснила Н.П. Кохась, начальник 
отдела экономики и промышленности, 
расценки остались на уровне 2011 
года: транспорт до 10 тонн – 400 
рублей в сутки, от 10 до 20 тонн – 500 
рублей, свыше 20 тонн – 600 рублей. 
В.В. Пермякова подняла вопрос о 
том, что очень часто и гружёный, и 
порожний транспорт ездит не по так 
называемой технологической дороге 
– от шахты «Заречная» до ш/у «Ок-
тябрьский», а по дороге к церкви. 

Бурное обсуждение вызвал вопрос 
о повышении родительской платы за 
содержание детей в детских садах. 
Депутат С.С. Тузовская высказалась 
против такого решения. И тому у неё 
были свои основания. В ходе проверки, 
которая была организована в детском 
саду №1, был предоставлен официаль-
ный список продуктов, изучено меню 
на 28 марта. По словам Светланы 
Сергеевны, порции на столах у детей 
очень хорошие, большие. Правда, 
этого для полноценного питания, как 
оказалось, недостаточно. В.В. Пер-
мякова отметила: «Сейчас каждый 
ребёнок питается на 70 рублей в 
день, а должен – на 86. Нет соков, 
фруктов. А нужно качественно кор-
мить детей!» Поэтому все остальные 
депутаты высказались «за повыше-
ние». Как отметила О.И. Станчева, 
родительскую плату не повышали уже 
три года. «Если сегодня мы её повы-
сим, - продолжила Н.Н. Гончарова, 
начальник управления образования 
Полысаевского городского округа, 
- питание на одного ребёнка в день 
будет составлять 80 рублей, а это 
практически сто процентов норматива 
питания. В детских садах нужно гра-
мотно разъяснять родителям, почему 
происходит повышение».

Большинством голосов этот вопрос 
был решён в пользу повышения. И те-
перь в детских садах первой категории 
(№1, 35, 47, 50, 52) оплата в месяц 
для родителей будет составлять 1150 
рублей, в детских садах второй кате-
гории (№2, 19, 26, 27, 57, дошкольные 
группы школы №32) – 1100 рублей. 
При этом все льготы сохраняются. 
Семьи детей-инвалидов, посещающих 
ДОУ, освобождаются от оплаты на 
сто процентов; малообеспеченные 
семьи имеют льготу в размере пяти-
десяти процентов от установленной 
родительской платы. 

Что же касается вопроса согла-
сования перепланировки и переус-
тройства жилых помещений, также 
рассмотренного на сессии, то, как 
отметила Н.А. Зубарева, начальник 
управления архитектуры и градостро-
ительства, если в случае ремонта 
вы собираетесь присоединить часть 
общего имущества многоквартирно-
го дома к своей жилплощади, вами 
должно быть получено согласие 
всех собственников помещений в 
доме. В противном случае затеян-
ный вами ремонт будет невозможно 
осуществить.

Любовь ИВАНОВА.

Неделю назад состоялась 
первая массовая санитарная 
пятница. Вдоль главных улиц го-
рода – Космонавтов и Крупской 
- был собран мусор. Спецтехни-
ка ОАО «Спецавтохозяйство» 
полила и почистила проезжую 
часть. Лавочки в парке им. Го-
ровца были вымыты и расстав-
лены по местам, чистыми стали 
и урны. Накануне подвергли 
водным процедурам стелы 
с надписью «Полысаево» на 

трех въездах в город. Вышли 
на уборку своих территорий и 
работники образовательных, 
медицинских учреждений, бюд-
жетной сферы. Ряд магазинов 
произвёл влажную уборку фа-
садов.

По итогам видно, что спра-
виться с зимним мусором только 
своими силами коммуналь-
ные организации не смогут 
– слишком много бутылок, бумаг, 
окурков и другого непонятного 

происхождения хлама. Так что 
наша помощь понадобится ещё 
не раз.

В первую санитарную пят-
ницу убрана значительная 
территория, но работы ещё 
очень много. Это не только 
мусор, необходимо будет уб-
рать старую траву и листья, 
разрыхлить нестаявший снег, 
побелить стволы деревьев. 

Светлана СтОЛярОВА.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Родному городу - 
чистые улицы!

Заботы власти

От решений 
зависит многое

В конце прошлой недели состоялась очередная сессия городского 
Совета народных депутатов. Много вопросов рассмотрели народ-
ные избранники – это и борьба с преступностью, и расценки для 
тяжеловесного транспорта, и оплата за содержание детей в детских 
садах. Приняли и Устав Полысаевского городского округа, который 
без замечаний прошёл экспертизу в Министерстве юстиции. 

Старт санитарной очистке города дан. теперь не только каждую пятницу, но и 
по необходимости и в другие дни недели работники полысаевских предприятий, 
учреждений, организаций будут выходить на уборку родных улиц. 
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Поменяйте 
проездной!

Ещё в начале марта на-
чалась выдача единых соци-
альных проездных билетов 
на 2012 год. Как и в прошлом 
году, они предусмотрены двух 
видов. Если в 2011 году билеты 
были зелёного и коричневого 
цвета, то в текущем – жёлто-
го и красного. Желтого цве-
та - для проезда городским 
(кроме такси) и пригородным 
автомобильным транспортом 
общего пользования. Красно-
го - для поездок городским 
(кроме такси), пригородным 
и междугородным автомо-
бильным транспортом общего 
пользования. 

1 апреля проездные билеты 
образца прошлого года утра-
тили своё действие. Поэтому в 
автобусе бесплатно по ним уже 
не проедешь. А это значит, что 
нужно поторопиться заменить 
старый билет на новый.

ЕСПБ выдаётся бесплатно и 
действует до конца 2012 года. 
Получить его можно в управлении 
социальной защиты населения 
по адресу: ул. Крупской, 100а. В 
кабинете №5 его выдают инва-
лидам по общему заболеванию, 
ветеранам труда, участникам 
войны, блокадникам, узникам, 
труженикам тыла; в кабинете 
№1 - военнослужащим и членам 
их семей; в кабинете №2 - де-
тям-инвалидам и многодетным 
матерям. 

«Все три кабинета работают 
одинаково, - сказала Г.А. Юрес-
кул, главный специалист УСЗН, 
- с 8.00 до 17.00, обед – с 12.00 
до 13.00, приёмные дни – по-
недельник и четверг. Если же 
какая-нибудь бабушка придёт 
в неприёмный день, не прого-
ним, примем и проездной билет 
выпишем».

Около пяти тысяч горожан 
должны поменять единый соци-
альный проездной билет. «На 
сегодняшний день новый билет 
получили чуть более трёх тысяч 
человек, - продолжила Галина 
Андреевна, - или 70 процентов. 
Кто-то забывает, кто-то не успе-
вает». Больше всего получили 
жёлтых проездных билетов, 
так как ими пользуются инва-
лиды по общему заболеванию. 
Кроме этой категории граждан, 
«жёлтые» предусмотрены для 
детей-инвалидов, реабилити-
рованных, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих 
(проходивших военную службу 
в годы ВОВ), участников ликви-
дации ЧАЭС.

Красных проездных билетов 
выдано более тысячи. Почти 
1,5 тысячи человек ими поль-
зуются. Это ветераны труда, 
труженики тыла, инвалиды и 
участники ВОВ, узники, члены 
семей погибших инвалидов и 
участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий, блокадники, 
многодетные матери. 

Чтобы получить билет нового 
образца, позволяющий пользо-
ваться бесплатным проездом в 
течение года, при себе необходи-
мо иметь паспорт; документ, под-
тверждающий право пользования 
мерами социальной поддержки 
(льготное удостоверение); меди-
цинскую справку, пенсионное 
удостоверение. 

Проездные билеты выдаются 
в течение всего года. Но это 
совсем не означает, что нужно 
тянуть до последнего. Не нужно 
откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. И ещё 
помните: чтобы проехать бес-
платно в транспорте, помимо 
проездного билета кондуктору 
нужно предъявить и льготное 
удостоверение, на которое 
выписан проездной. При его 
отсутствии придется ехать за 
наличный расчет.

Любовь ИВАНОВА.

Социалка

Воз и маленькая тележка

В городе 180 бункеров. Боль-
ших, вместительных. Рассре-
доточены они по всему городу 
– и в коммунальном секторе, и 
в частном. Такая ёмкость для 
мусора хороша тем, что входит в 
неё больше, а вывозить (то есть 
задействовать автотранспорт) надо 
реже. Весна показала культуру 
полысаевцев во всей красе. Рядом 
практически с каждым «гиперкон-
тейнером» лежат россыпи отходов 
быта. Особенно яркие по цвету и 
насыщенному «аромату» свалки 
рядом с бункерами, стоящими в 
частном секторе. 

У саховцев уже имеется свой 
хит-парад самых грязных мест. На 
«первой строчке» – перекрёсток 
улиц Севастопольской и Ягодной. 
Туда, говорят водители КамАЗов 
и погрузчика, можно хоть каждый 
день ездить. Действительно, пло-
щадка рядом с бункером большая, 
свалку тут можно организовать 
внушительную! Так что жители 
стараются по полной. Одна ста-
рушка объясняет, что сил у неё 
не хватает поднять ведро. Другой 
с тележкой приехал – как высы-
пать? Руками? Проще повернуть 
её на бок и – вуаля – аккуратная 
кучка. Рядом с бункером. А что 
такого? Не посреди дороги же. Вот 
так довольно быстро вырастает 
вокруг свалка. При этом ёмкость 
для мусора заполнена лишь на-
половину!

В том же перечне самых грязных 
– улицы Авиационная, Черемховс-
кая, Копровая. Наглость жителей 
превзошла все пределы. Они не 
стесняются сыпать мусор мимо 
бункера даже в то время, когда 
рядом чистят площадку работники 
САХа. А на замечания ничего не 
отвечают, посмеются и всё. За один 
день уборки КамАЗу приходится 
делать четыре-пять рейсов. Бывает 
и такое, что только с одного места 
вывозится по два кузова – а это 
семь-десять кубических метров.

Как отмечает Евгений Вельш, 
зам. генерального директора ОАО 
«Спецавтохозяйство», у них всегда 
напряжённое время с вывозом 
мусора. Сейчас, с наступлением 
весны, нужно не только подби-
рать высыпанные отходы, люди 
начали очищать огороды, значит, 
в бункерах и контейнерах окажутся 
трава, листья, ветки, хотя емкости 
предназначены именно для твердых 
бытовых отходов. Засадят огороды 
– будет поменьше мусора. Каждый 
день рядом с контейнерами стоят 
крупногабаритные предметы, а 
то и заброшены непосредственно 
в бункер. 

И всё-таки положительная ди-
намика имеется. Годы борьбы за 
чистоту пусть и медленно, но дают 
свои плоды. Те места, где убрали 
многолетние свалки, сейчас чище. 
Стараются жители поддерживать 
порядок. 

Хороши дороги!

Лицо города – это центральные 
улицы. Они наиболее оживлённые, 
здесь находятся магазины, объ-
екты сферы услуг, учреждения и 
организации. По главным улицам 
проходят маршруты обществен-
ного транспорта.  Потому их со-
держанию уделяется усиленное 
внимание. 

Уборкой проезжей части зани-
мается спецтехника САХа. Может 
показаться, что это не делается, 
потому что мы не видим уборочных 
машин. Причина тому – ночной ре-
жим работы. С трёх часов ночи до 
восьми утра на линию выходят два 
КамАЗа и трактор. Один поливает, 
смывая пыль с поверхности дороги 
и прибордюрного пространства, 
второй чистит щёткой. С нею же 
идёт и трактор МТЗ. Его помощь 
нужна при очистке тротуаров. 

В ночные часы движения прак-
тически нет, пешеходов тоже. Так 
что можно спокойно заниматься 
уборкой улиц, не боясь никого за-
брызгать или встретить препятствие 

в виде припаркованных машин. 
По этой причине мокрая дорога 
с утра – это далеко не признак 
дождливой погоды.

Не забыты и улицы частного 
сектора. Грейдеры выравнивают 
появившиеся кочки, присыпают 
ямки. Каждую улицу проходят по 
два-три раза. Зашли на Мереть, 
Зелёный Ключ. 

В ближайшие дни начнётся 
ручная очистка «карманов» оста-
новок общественного транспорта, 
влажная уборка самих остановоч-
ных павильонов.

Места упокоения

Близится религиозный праз-
дник поминовения усопших – Ра-
доница. В этот день на кладбище 
придут многие полысаевцы. И 
уже всё готово для того, чтобы 
в чистоте и комфорте провести 
время на могилах близких. 

Поддержанием порядка здесь 
занимаются десять молодых 
людей. Они убрали мусор, выта-
явший после зимы, подправили 
кресты там, где это требовалось. 

При взаимодействии с ОАО «Спе-
цавтохозяйство» решена пробле-
ма с подтоплением нижней части 
кладбища и части автомобильной 
стоянки. Дорога отсыпана. Те, кто 
с наступлением тепла побывал 
на могилах близких, уже увидели 
положительные изменения. 

Ребята, ухаживающие за за-
хоронениями, расставили предуп-
реждающие таблички и просят ни в 
коем случае не разводить костров 
рядом с могилами – каждый год 
из-за этого возникают пожары. 
Особенно опасно это сейчас - по-
года сухая, достаточно небольшого 
дуновения ветра, чтобы заполыха-
ло. По всему кладбищу есть места, 
куда следует уносить мусор, сухую 
траву, ветки, а ребята уже сами 
вывезут их.

Нам же, горожанам, остаётся 
поддерживать то, что сделано 
силами коммунальщиков. И пере-
стать относиться к своему городу 
– особенно к тем районам, которые 
вне «красной» линии, - как к боль-
шой свалке.

Светлана СтОЛярОВА.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Сразу же стоит развеять миф 
о том, что не платят только те, 
у кого слишком маленькие до-
ходы. На самом деле огромное 
количество должников по оплате 
услуг ЖКХ – платежеспособные 
владельцы хороших квартир или 
даже нескольких видов недвижи-
мости одновременно.

Каждому необходимо понимать, 
что дисциплина платежей находится 
в прямой зависимости от угрозы 
неминуемого наказания (пеня, 
арест имущества, ограничение в 
предоставлении коммунальных 
услуг, выселение). Если у граждан 
возникает вопрос - платить или не 
платить в указанный срок, то они 
обязаны под угрозой наказания 
выбирать вариант - платить. А для 
этого они должны чувствовать та-
кую угрозу. Есть такая присказка: 
больной болеет не потому, что он 
больной, а потому что он знает, 
что он больной.

Имеются разные способы воз-
действия на должников. Одной 
из таких мер по борьбе с непла-
тельщиками за жилищно-ком-
мунальные услуги являются так 
называемые «доски позора». В 
нашем городе они существуют уже 
несколько лет. И, надо отметить, 
дают свои результаты. Хотя спис-
ки должников – непростая тема. 
Практика в этом вопросе очень 
противоречива. Есть те, кто не 

спешит оплатить образовавший-
ся долг, хотя на доске позора их 
фамилии регулярно появляются. 
Но большинство тех, кто сразу 
же пытается изменить ситуацию. 
Им, как правило, в управляющих 
компаниях, в РКЦ всегда идут 
навстречу. 

Но вернёмся к экранам долж-
ников. Как пояснил С.Е. Тихонов, 
начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения, у некоторых 
собственников квартир долги со-
ставляют несколько десятков тысяч 
рублей. «Всего по городу действует 
17 досок позора, - прокомментировал 
Сергей Евгеньевич. - За зиму многие 
пришли в негодность. Сейчас мы 
подремонтируем их, и они снова 
будут выполнять свою роль в полном 
объёме. Такая мера очень эффектив-
на. Люди, регулярно оплачивающие 
потреблённые услуги, одобряют её. 
Даже вплоть до того, что есть пред-
ложения расклеивать фотографии 
должников. Этого мы, конечно, не 
будем делать. Многие, кто попал в 
такой список, начинают одумываться 
и платить. Всегда идём людям на-
встречу, если у них нет возможности 
оплатить всю задолженность сразу. 
Можно ведь постепенно погасить 
долг, частями».

Увы, должники не перевелись 
у нас. Еще с прошлых лет тянется 
за недобросовестными квартиросъ-
емщиками шлейф непогашенных 

долгов за уже потребленные ими 
коммунальные услуги. Вопрос ос-
тается актуальным и открытым. В 
основном должников наказывают 
тем, что отключают электроэнер-
гию. Однако важнее не наказать 
неплательщика, а выяснить его 
“аховую” ситуацию, по возможнос-
ти, помочь справиться с ней. Ведь 
разные бывают обстоятельства. 
Главное, чтобы сам человек хо-
тел себе помочь. Под лежачий-то 
камень вода не течет. А то иногда 
доходит до того, что человек даже 
субсидию оформить не потрудил-
ся. Вот и получается, что кому-то, 
как соломинка, требуется срочная 
материальная помощь, а кто-то 
сам все глубже и глубже роет эту 
злополучную долговую яму. Нет, 
чтобы выбраться из нее, не ждать 
полгода. 

А.И. Торопова, мастер по об-
служиванию жилого фонда ООО 
«Спектр К», к своим обязанностям 
относится серьёзно. «На обслужи-
ваемой нами территории, - говорит 
Анна Иосифовна, - шесть «досок 
позора». Расположены они в много-
людных местах так, чтобы горожане 
видели информацию, помещённую 
на досках. На улицах Крупской, 110 
и 116; Бакинской, 3а; Космонавтов, 
65а и 71, и Шукшина, 27. Доски 
функционируют круглый год. А 
списки должников на них обновляем 
регулярно. Срывают. Бывает, что 

на следующий день информацию 
приходится вновь помещать. Мы 
это делаем. Понятно, что никому не 
хочется видеть себя в должниках. 
Работаем совместно с РКЦ, они 
нам выдают новую информацию, а 
мы развешиваем. Эффект от этих 
досок есть».

Да и многие жители города 
говорят о том, что экраны неп-
лательщиков – полезная затея. 
«Ведь мы, - говорят горожане, 
- находимся в равных условиях. 
Почему одни ежемесячно вносят 
плату за получаемые услуги, а 
другие не считают, что это необ-
ходимо! А раз так, то все меры 
хороши. Быть может, увидев свою 
фамилию на всеобщем обозрении, 
кто-то наконец «очнётся».

И ещё одно ясно, что своевре-
менные платежи - это не только 
зарплата работников ЖКХ и лата-
ние каких-то коммунальных дыр. 
Впереди - очередной отопительный 
сезон. А без денег зиму встретить 
“во всеоружии” невозможно. Поэто-
му долг может «аукнуться» тяжелой 
зимовкой, неподготовленными к 
зиме котельными, холодом в домах, 
что, конечно же, недопустимо. 

Далеко не всем всё равно, в 
каком контексте прозвучит его фа-
милия. Так что во избежание новых 
проблем лучше погасить старые 
долги. И спать спокойно…

Любовь ИВАНОВА.

Весна – особенное время во многих отношениях. Как в природе – это время расцвета, обновления, так и в работе комму-
нальных служб – это время преображения. Хотя у ОАО «Спецавтохозяйство» спокойного времени не бывает вообще, круглый 
год есть те или иные участки, требующие пристального внимания. И сейчас в самом разгаре уборка территории Полысаева.

Акцент
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Ранним утром, 3 апреля, в 
дом Михайловых прибыла це-
лая делегация. Заместитель 
главы города по социальным 
вопросам Владимир Рогачёв 
и начальник управления 
соцзащиты Юрий Загоруль-
ко торжественно вручили 
ветерану войны губернатор-
скую премию, букет цветов и 
сладкий подарок. Этот день 
для вручения был выбран не 
случайно – Николаю Васи-
льевичу исполнилось 90 лет! 
А по решению губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева 
всем участникам Великой 
Отечественной войны в 
юбилейные дни рождения, 
начиная с 90-летия, с про-
шлого года стали вручаться 
целевые премии в размере 
5 тысяч рублей. 

…О том, что главе се-
мейства Николаю Василь-
евичу исполнилось 90 лет, 
стали напоминать регуляр-
ные телефонные звонки от 
родственников и детей с 
поздравлениями и пожела-
ниями юбиляру. А собираться 
вместе будет вся многочис-
ленная семья Михайловых 
несколькими днями позже, в 
Благовещение, чтобы позд-
равить дорогого отца, деда и 
прадеда с его юбилеем. Так 
что у Николая Васильевича 
ещё есть время настроиться 
на торжество в его честь. И 
не только настроиться, но и 
вспомнить всё, что было пе-
режито за эти долгие годы…

Родом Николай Михай-
лов из Омской области. Из 
трёх братьев он был самый 
старший. Рос в обычной 
советской семье, ничем не 
отличавшейся от других. 
Но в один момент всё резко 
изменилось: их стали назы-

вать семьёй врага народа. 
Никто тогда и не понял, за 
что арестовали отца Василия 
Кирилловича. Но это был 
день, когда его все видели 
в последний раз. Десятиле-
тия спустя после запроса в 
соответствующие инстанции 
выяснилось, что Михайлов-
старший был реабилитирован 
и оправдан за отсутствием 
состава преступления. Но о 
его судьбе никому ничего не 
известно до сих пор.

Статус «сына врага на-
рода», конечно же, повлиял 
на дальнейшую судьбу Ни-
колая Васильевича. Когда 
началась война, именно 
по этой причине его долго 
не отправляли на фронт. А 
пошёл служить в армию лишь 
в сентябре  1943 года, попал 
на 1-й Украинский фронт. 
Да повоевать-то толком не 
пришлось. Уже на второй 
день сражений получил ра-
нение. Правда, из госпиталя 
вскоре вышел и вернулся в 
родную часть. Что вспоми-
нается до сих пор? Перед 
тем, как служить начал, был 
уверен, что «фрицев можно 
шапками закидать». А когда 
в настоящем бою оказался, 
понял, что тяжело придётся 
с врагом совладать. «У нас 
ведь не танки были, а так 
– танкетки, автоматов не 
хватало, винтовок…» 

 Потом была Польша. 
Прибыли туда 24 декабря 
1944 года, а 26 декабря 
- опять ранение. Осколок 
застрял в позвоночнике, 
да так до сих пор и сидит 
там. Конечно, о том, чтобы 
воевать с таким ранени-
ем, и речи не могло быть. 
Поэтому победную весну 
45-го старшина Михайлов  

встретил дома. 
Жить вернулся в сибир-

ский городок Киселёвск, 
устроился бухгалтером на 
местную шахту. У Николая 
Васильевича было хоть и 
семь классов образова-
ния, но до войны он успел 
поработать учеником бух-
галтера, начислял зарплату 
шахтёрам. Так что опыт 
пригодился. А последние 
перед пенсией 25 лет честно 
отработал нормировщиком 
в Ленинском шахтоуправ-
лении (сейчас это шахта 
«Алексиевская»).

Удачно сложилась лич-
ная жизнь Николая Васи-
льевича. Через три года 
после войны женился. С 
супругой Ольгой Сергеев-
ной прожили вместе почти 
60 лет! Жить поселились 
здесь, в Полысаеве, в час-
тном доме в районе шахты 
«Октябрьская». Но через не-
сколько лет, как жителям с 
подработанной территории, 
администрация выделила 
новый добротный дом по 
улице Цветочной. В него 
переехали в октябре 74-го. 
Сколько помнит Николай 
Васильевич, всегда держа-
ли большое хозяйство: и 
корова была, и индюки, и 
свиньи, и куры. А картошкой 
до 15 соток земли засажи-
вали! По-другому жить было 
нельзя: одиннадцать детей 
нужно было поднимать на 
ноги и выводить в люди! 
Признаётся Николай Васи-
льевич, что трудно бы им 
пришлось, если бы не его 
мама – Александра Иванов-
на. Он и супруга работали 
с утра до вечера. А детьми 
занималась бабушка. До 
сих пор с благодарностью 

и любовью вспоминают её 
внуки, которые сейчас уже 
сами бабули и дедули. Она 
их всему научила: и как 
хозяйство вести, и готовить. 
Блинчики, булочки, пирожки 
– вкус бабушкиной выпечки 
они помнят до сих пор!

Не скрывает гордости за 
своих детей Николай Васи-
льевич. Все получили хоро-
шее образование, работают, 
создали большие семьи. 
Только внуков у Михайлова 
больше двадцати, а число 
правнуков приближается к 
десятку! Но больше всего, 
не в обиду другим детям, 
гордится ветеран войны 
своим сыном Виталием. 
Он – контр-адмирал, зам. 
начальника Черноморского 
флота РФ. Раз в три года 
радует отца, братьев и сестёр 
своим приездом в родной 
дом. Чаще не получается 
– работа такая.  

Сегодня живёт Николай 
Васильевич вместе с доче-
рью Еленой и внучкой Алек-
сандрой. В доме чувствуется 
заботливая женская рука: 
везде порядок, уют. Только 
и Николай Васильевич не 
сидит на месте. Несмотря 
на свой очень преклонный 
возраст, иной раз возьмёт 
в руки топор да и дровишек 
нарубит. Осенью же не мо-
жет удержаться, чтобы не 
выкопать куст-другой кар-
тошки. А ещё любит баню 
и петь песни. Но особое 
увлечение ветерана – его 
личная библиотека. Он 
начал её собирать сразу 
после войны. Сегодня на 
полках стоят собрания со-
чинений, среди которых 28 
томов Александра Дюма, 24 
тома Бальзака, четыре тома 

Куприна, 20 томов Вальтера 
Скотта…  Бережно листает 
он большую «конторскую» 
тетрадь в крупную клетку. 
Это каталог книг, которые 
находятся в его библио-
теке. Каталог тщательно 
ведётся с 1961 года. А его 
титульный лист украшает 
круглая печать «Личная 
библиотека». Кстати, точ-
но такую же вы увидите 
на первой и семнадцатой 
страницах каждого тома 
книги. Николай Васильевич 
признаётся, что, к сожале-
нию, все книги библиотеки 
ему не удалось прочитать. 
А сейчас зрение не поз-
воляет. Но есть надежда, 
что когда-нибудь внучка 
Александра заинтересуется 
библиотекой деда. По её 
словам, она любит читать, 
что, кстати, в наше время 
нечасто встречается среди 

молодёжи…
Отпразднует семья Ми-

хайловых 90-летний юбилей 
своего родного человека и 
будет готовиться снова встре-
титься за накрытым столом 9 
Мая. День Победы – святой 
для этой семьи праздник, и 
не только потому, что Михай-
лов-старший - свидетель и 
участник той кровопролитной 
войны. Воспитаны они так: в 
уважении к людям, к памяти, 
к истории... 
Вам спасибо, 
               солдаты войны!
За покой и любовь
                на планете.
Вам «спасибо» 
                сейчас говорим,
Мы - счастливые, 
                внуки и дети!

Наталья СтАрОВОйтОВА.
Фото Светланы 
СтОЛярОВОй.

Очередные тренировоч-
ные пожарно-тактические 
учения состоялись в ми-
нувшую пятницу на обога-
тительной фабрике ОАО 
«Шахта «Заречная». Оценить 
готовность и оснащенность 
сил и средств при ведении 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ 
собрались руководители всех 
гарнизонов пожарной службы 
Кемеровской области. 

Согласно замыслу, про-
изошло возгорание конвейер-
ной ленты в одной из галерей 
фабрики. Сработавшая при 
выделении продуктов горе-
ния пожарная сигнализация 
запустила систему остановки 
производственного процесса. 
Огонь распространяется по 
конвейерной ленте, углю 

на ленте, угольной пыли на 
строительных конструкциях. 
Создалась угроза продвиже-
ния огня вверх по галерее в 
сторону здания аккумулиру-
ющих бункеров.

В решении задачи были 
задействованы несколько 
служб – и руководство и 
коллектив предприятия, и по-
жарные службы, и горноспа-
сатели, и скорая медпомощь. 
Немаловажным моментом 
является и взаимодействие 
всех служб, слаженная ра-
бота. Были задействованы 
восемь пожарных машин, 
один подъёмник, штабной 
автомобиль, привлекли и 
медиков. К слову, о послед-
них: в Омске при выполне-
нии боевого задания погиб 
пожарный. Чтобы избежать 

такой ситуации, был отра-
ботан похожий момент - у 
одного из задействованных 
людей на тушении мнимого 
пожара закончился кислород. 
Пострадавшему незамедли-
тельно оказали медицинскую 
помощь. И следом была 
задействована резервная 
бригада.

В целом же, отметил за-
меститель начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по Кемеровской области (по 
ГПС) полковник Александр 
Мамонтов, учениям дана 
удовлетворительная оценка. 
Системных ошибок выявле-
но не было, но ряд мелких 
недостатков присутствовал 
– все они связаны с так 
называемым человеческим 
фактором. 

Важность подобных пока-
зательных учений трудно пе-
реоценить. Не во всех райо-
нах Кузбасса есть угольные 
предприятия. Но известно: 
когда случается серьезная 
чрезвычайная ситуация, на 
помощь приходят спасатели 
из соседних территорий. 
Поэтому не важно, в каком 
городе или селе базирует-
ся отряд противопожарной 
службы, его бойцы должны 
быть готовы к выполнению 
любой боевой задачи. В том 
числе и слаженно провести 
тушение пожара и аварий-
но-спасательные работы 
на углеперерабатывающем 
предприятии.

Светлана СтОЛярОВА.
На снимке: момент учений.

Фото Ивана ШИЛЮКА.

Умение сориентироваться в чрезвычайной ситуации, действовать слаженно и умело – главное 
в работе оперативных служб. Именно поэтому они регулярно устраивают учения, чтобы быть 
готовыми к выполнению любой задачи.

Ветераны!
                Вам поклон потомков низкий до земли. 
Наша гордость – ваши ордена и раны, 
                Ваша доблесть – слава всей страны…

С наступлением тёплых дней мы не только радуемся долго-
жданной весне. Но и живём в ожидании главного праздника 
- Дня Великой Победы. В это время мы стараемся чаще вспо-

минать о наших дорогих ветеранах, больше им помогать, делать подарки. Сегодня в Полысаеве 
проживают 40 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Среди них – Николай 
Васильевич Михайлов. Кстати, на этой неделе он отметил свой солидный юбилей – 90 лет.
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Культурная жизнь

Олимпиады школьников. 
Сколько их за год бывает: 
школьные, городские, об-
ластные, всероссийские, 
международные. И по раз-
ным предметам. те мамы 
и папы, у кого дети учатся 
в школе, знают, сколько 
времени уходит на подго-
товку, сколько различной 
литературы изучается ими. 
И всё потому, что каждо-
му участнику олимпиады, 
чего уж лукавить, хочется 
быть лучшим. Сначала – в 
школе, затем – в городе, а 
дальше – блистать знаниями 
в области. Ежегодно полы-
саевские школьники прини-
мают участие в областных 
предметных олимпиадах, 
показывая себя только с 
лучшей стороны. В этом 
году двое наших лицеистов 
и девятиклассник школы 
№44 стали призёрами по 
биологии и ОБЖ.

Биология, можно сказать, 
конёк Романа Буслеева, уче-
ника девятого класса 44-й. 
Каждый год по этому предмету 
паренёк показывает хорошие 
результаты. Не исключением 
стала и прошедшая олимпиа-
да. Как обычно, сначала Рома 
принял участие в состязании 
между учащимися города. Его 
работу признали одной из луч-
ших. А после этого началась 
подготовка к следующему, 
областному, этапу. С самого 
начала предупредили, что 
будет теоретическая и практи-
ческая часть. Поэтому Роман 
дома вместе с отцом учился 
накладывать шины, делать 
перевязки. В школе вместе 
с учителем Н.С. Сафоновой 
осваивал теорию. В общем, 
готовился серьёзно. 

29 марта в Кемерове со-
стоялась областная олимпи-
ада по биологии «Здоровое 
поколение», в которой приняли 
участие юноши и девушки 9-
11-х классов. Как оказалось, 
практической части не было. 
А вот теоретическая состояла 
из 40 вопросов, дать ответы 
на которые нужно было за 
45 минут. «Сложно не было, 
- делится Роман, - вопросы все 
знакомые, а значит, и ответы 
давались легко». 

Результатов участникам 
тоже ждать долго не пришлось. 
Среди призёров оказался 

Роман Буслеев, заняв третье 
место в области. Коллективу 
школы №44 за подготовку при-
зёра к областной олимпиаде 
от департамента образования 
и науки Кемеровской области 
вручили благодарственное 
письмо. Роман же награждён 
дипломом третьей степени и 
сертификатом на получение 
путёвки в лагерь «Зимняя 
сказка». 

В конце марта с диплома-
ми вернулись и двое наших 
лицеистов-одиннадцатиклас-
сников. Ещё в январе прошёл 
областной тур Всероссийской 
олимпиады. Екатерина По-
рохова взяла третье место 
в олимпиаде по биологии 
(учитель О.В. Зайцева), а Алек-
сандр Зубарев стал вторым в 
олимпиаде по ОБЖ (учитель 
Т.Н. Чеблакова). Были и те-
оретическая часть, которая 
предлагалась в виде теста, 
и практическая. Катя состя-
залась в знаниях со своими 
сверстниками со всей области 
в лагере «Сибирская сказка», 
где она ещё и успела отдох-
нуть. А Саша проходил «испы-
тания» на базе КРИПКиПРО. 
Практическая часть оставила 
у него много впечатлений. Как 
сказала его преподаватель 
Татьяна Николаевна, возили 
буквально по всему Кемерову, 
была и огневая подготовка, и 
медицинская. 

Вообще, по словам педа-
гогов, такие результаты – это 
в большей степени заслуга 
самих детей. Александр – раз-
носторонний молодой человек. 
Получается у него многое. К 
примеру, в школьных олим-
пиадах по информатике, ма-
тематике, истории, биологии 
он становился третьим, а по 
химии – вторым. Кроме того, 
парень целеустремлённый. 
Впрочем, как и его одноклас-
сница Катя. «Целенаправленно 
идёт на врача, - говорит о ней 
Ольга Викторовна. – Ставит 
цель перед собой и добива-
ется её». 

Вместе с родителями ре-
бята были на награждении 
29 марта в департаменте 
образования и науки, где 
чествовали всех одарённых 
детей. Кроме дипломов, они 
получили и денежные возна-
граждения.

Любовь ИВАНОВА.

Выступили с удовольствием
Самодеятельные артисты Дворца культуры «роди-

на» 30 марта выступили перед отдыхающими санатория 
«Борисовский». 

 В программе концерта участвовал ансамбль сценичес-
кого фольклора «Россияночка», которым в течение трёх 
лет руководит молодой специалист Дворца культуры Алена 
Карпович, лауреат международных конкурсов и фестивалей, 
проводимых в России, Македонии, Германии. В ее исполнении 
на концерте прозвучали задорные плясовые и лирические 
русские народные песни.

В концерте также выступил хор ветеранов «Надежда» - 
дипломант областного фестиваля «Песней жизнь воспеваем». 
В этом году коллективу исполняется 12 лет. Накоплен богатый 
опыт, интересный  репертуар. За этот период самодеятельные 
артисты участвовали в областных конкурсах и фестивалях, 
городских праздниках и концертах. Десять лет руководит 
коллективом талантливый музыкант преподаватель ДШИ 
№ 54 Виктор Викторович Кулебакин. 

Поездка в санаторий «Борисовский» была запланирована 
давно, но осуществилась благодаря содействию администрации 
филиала «Моховский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» в лице заместителя директора по социальным 
и общим вопросам Н.Л. Бунеева и совета ветеранов разреза 
в лице В.Н. Баранова. Был вовремя предоставлен большой 
автобус. Ветеранам было тепло и уютно в нем.

Уважаемые Николай Леонидович и Валерий Николаевич, 
коллективы Дворца культуры благодарят вас за помощь 
(предоставленный транспорт), за внимательное отношение 
к проблемам культуры города. Желаем вам и вашим коллек-
тивам процветания, благополучия, а вам лично – семейного 
счастья и здоровья!

С уважением, руководитель клуба «Ветеран» 
 т.А. САДыКОВА.

Умники и умница
Наверное, в волшебной стра-

не, скажете вы, а в нашем Доме 
детского творчества есть свои 
«Волшебники». так называется 
детское объединение декоративно-
прикладного искусства. А руково-
дит им добрая и обворожительная 
«фея» – педагог дополнительного 
образования Юлия Александровна 
Верхаланцева.

Детское объединение «Волшеб-
ники» работает в ДДТ с 2007 года. 
Сначала оно называлось «Природа 
и фантазия». Педагог обучает ребят 
по двум дополнительным образова-
тельным программам «Вяжем сами» 
и «Сувенир».

Вместе с педагогом юные волшеб-

ники учатся творить настоящие чудеса, 
ведь каждая работа, выполненная 
ребятами, несет частичку тепла, добра 
и хорошего настроения. А создают 
волшебники множество удивительно 
красивых и полезных вещей.

В детском объединении ребята 
учатся вязать крючком и на спицах, 
изготавливают различные сувениры, 
работая с природным и бросовым мате-
риалом, кожей, лепят из соленого теста, 
занимаются бисероплетением.

Дети знакомятся с историей су-
вениров, с символикой деревьев и 
цветов у разных народов, с историей 
возникновения вязания, лепки из со-
леного теста, кожевенного ремесла, 
а также украшений, бисероплетения, 

традициями славянского народа и 
малых народов Кузбасса, с историей 
развития Кузбасса.

Волшебники очень активные, 
творческие и неугомонные ребята. Они 
с удовольствием принимают участие 
в конкурсах и выставках различного 
уровня по декоративно-прикладному 
искусству.

А ещё «Волшебники» охотно де-
лятся своим творчеством и хорошим 
настроением! Вместе с педагогом они 
готовят и проводят много интересных 
праздников, мероприятий, активно 
привлекая к участию родителей, 
бабушек и дедушек.

У «Волшебников» всегда интерес-
но, работа спорится и поёт душа!

В детском объединении «Детс-
ко-юношеский театр «Зазеркалье» 
(руководитель Людмила Борисовна 
Гадильшина) ребята могут окунуть-
ся в волшебный мир театрального 
искусства. На занятиях обучающи-
еся знакомятся с разными видами 
театра, разучивают мини-сценки 
и этюды, учатся шить кукол для 
спектаклей и сами потом разыг-
рывают забавные сказки.

Ребята из ДЮТ очень активные. Они 
с удовольствием показывают подготов-
ленные сказки своим одноклассникам, 
воспитанникам ШРД «Медвежонок» 
Дома детского творчества, принимают 

участие в конкурсах.
Ребята побывали на областной 

творческой смене «Наш Театр», 
проходившей в с. Костёнково Ново-
кузнецкого района.

В течение семи дней участники 
смены могли поучиться на различных 
мастер-классах постановке голоса, 
сценической речи, пластике, поделиться 
опытом на показах спектаклей и, конеч-
но же, отдохнуть, сходить на экскурсию, 
повеселиться на дискотеках.

На профильной смене наши ребята 
представили кукольный спектакль 
– сказку «Незваный гость», а ру-
ководитель детского объединения 

Л.Б. Гадильшина дала мастер-класс по 
изготовлению пальчиковой куклы.

А недавно обучающиеся детско-
юношеского театра «Зазеркалье» 
приняли участие в областном кон-
курсе детских театральных коллек-
тивов «Театральные подмостки», 
где представили отрывок из всеми 
любимого «Простоквашино», работая 
с напольными куклами.

У педагога и ребят много твор-
ческих замыслов, которые они хотят 
воплотить в будущем. Желаем им 
успехов!

М. ВОрОНцОВА,
 методист ДДТ.

«Сегодня мы с вами попадем в 
королевство Маршака…» - такими 
словами началось одноименное 
мероприятие в Доме детского 
творчества им. Б.Г. Куропаткина 
для детей младших классов. Извес-
тный всем «большим дядям с усами 
и маленьким девочкам с куклами» 
Самуил Яковлевич написал много 
детских произведений. «Вот какой 
рассеянный», «Усатый-полосатый», 
«Дом, который построил Джек», 
«Сказка о глупом мышонке» - эти и 

многие другие стихотворения чита-
лись и читаются до сих пор. О них и 
говорили 29 марта в ДДТ.

Ребятам рассказали краткую био-
графию писателя, а Лиза Баур и Олеся 
Котова прочитали стихотворения «Кот 
и лодыри» и «Отчего кошку назвали 
кошкой», сорвав аплодисменты имп-
ровизированного зала. 

Мальчики и девочки с охотой 
читали вслух стихотворения, пока-
занные на презентации, отвечали на 
вопросы по сказкам, давали ответы 

на загадки и получали за это жетоны. 
Мамы тоже не остались в стороне 
– они с радостью помогали детям, 
вспоминая любимые стихотворения. 
Победителям вручили призы, другие 
ребята также были награждены за 
свое усердие. 

Мероприятие прошло весело, и все 
получили массу впечатлений: ребята 
узнали много интересного, а взрослые 
вспомнили свое детство.

 Дарья ГырДыМОВА, 
юнкор газеты «Полысаево».

28-31 марта в городе Кемерово 
состоялось Первенство Кеме-
ровской области по боксу среди 
юниоров 1994-1995 г.р. и Открытое 
Первенство города Кемерово среди 
юношей 1996-1997 г.р. в рамках 
традиционного всероссийского тур-
нира, посвященного памяти Героя 
Советского Союза Ю. Двужильного. 
Максим Малютин (тренер А.В. Бори-
совский) достойно представил наш 
город, заняв третье место.

30 марта в городе Ленинске-Куз-
нецком состоялось торжественное 
награждение по итогам открытого 
зимнего Первенства  города Ленин-
ска-Кузнецкого по мини-футболу 
среди юношей 1997-1998 г.р. Команда  
МБОУ ДОД ДЮСШ участвовала в со-
ревнованиях в составе: Эдуард Догаев, 
Дмитрий Киприянов, Александр Пруса-
ков, Андрей Скобелев, Иван Купенко, 
Вадим Ащеулов, Андрей Прусаков, 

Никита Шаболин, Иван Мезин, Сергей 
Верхоланцев, Алексей Худяков, Игорь 
Некасов. Тренер команды Александр 
Николаевич Ефимов говорит о том, 
что ребята упорно тренировались и 
на первенстве добились достойного 
результата - по итогам игр наша 
команда вошла в число призеров, 
заняв третье место. Молодцы ребята. 
Так держать!

31 марта в ДЮСШ состоялся 
заключительный этап и Кубок 
первенства города Полысаево по 
мини-футболу среди КФК.  Состя-
зание закончилось со следующими 
результатами: 3-е место – команда 
«Заречная-2»,  2-е место - «Заречная-
1», 1-е место - команда «Моховский 
разрез».

В 1/4 финала Кубка играли ко-
манды: «Заречная-2» - «ДЮСШ-2» 
(7:0), «Алексиевская» - «ЦЭММ» (8:9), 
«Заречная-1» - «Моховский разрез» 

(4:3), «ДЮСШ-1» - «Октябрьский» 
(1:6). В 1/2 финала игры закончились 
со следующими результатами: «За-
речная-2» - «ЦЭММ» (2:0), «ЦЭММ» 
-«Октябрьский» (3:7), «Заречная-1» 
- «Октябрьский» (2:1). В финале 
играли команды «Заречная-2» - 
«Заречная-1», игра закончилась 
со счетом 1:6.  Таким образом: 4-е 
место – команда «ЦЭММ», 3-е место 
- «Октябрьский», 2-е место -«Зареч-
ная-2» и Кубок победителя завоевала 
команда «Заречная-1». 

По итогам Первенства и Кубка луч-
шими игроками стали Руслан Ахметов 
и Владимир Толкачев, в номинации 
«Лучший бомбардир» лучшим стал 
Тарас Шкурко, и лучшим вратарем 
был признан Александр Букарев. 

Поздравляем  участников, призе-
ров и победителей!

О. КУДряВцЕВА, 
зам.директора по ВР.

Где водятся волшебники?

«Зазеркалье» - творческая страна

В королевстве Маршака

Вести с ринга и полей

Понимая проблему безопас-
ности дорожного движения, мы в 
своем детском саду №57 проводим 
целенаправленную, планомерную 
работу по формированию у  детей 
основ безопасного поведения на 
дорогах и улицах.

В игровой форме знакомим детей 
с различными видами транспорта, 
дорожными знаками и правилами 
безопасности. В интересной и увлека-
тельной форме недавно прошла игра-
инсценировка на улице «Безопасность 
на дороге». Дети объясняли значение 
дорожных знаков, отгадывали загадки 
о  транспорте, которые задавали им 

Емеля и Баба Яга. Играли в игру «Раз-
решается – запрещается». Затем дети 
подготовительной группы вместе со 
взрослыми провели малышей через 
дорогу по пешеходному переходу, 
чтобы маленькие участники дорож-
ного движения наглядно усвоили 
полученные знания.

Хорошими средствами обучения 
у нас являются художественная 
литература, иллюстрации, плакаты, 
выполнение отдельных поручений.

Важную роль в работе по ознаком-
лению детей с правилами дорожного 
движения играет тесная связь с роди-
телями. Через беседы, консультации 

и наглядный материал убеждаем 
родителей в необходимости постоян-
но учить детей правилам дорожного 
движения. Забирая детей из детского 
сада домой, идя в магазин, гости, ро-
дители должны объяснять, где и как 
переходить улицу, с какой стороны 
обходить стоящий автомобиль.

Мы уверены, что полученные зна-
ния пригодятся детям и родителям в 
их дальнейшей жизни и сохранят не 
только здоровье, но и жизнь.

Г. КАЛАШНИКОВА, 
З. КрИВЕНКО, воспитатели 

подготовительной группы МБДОУ 
«Детский сад №57».

О правилах дорожного движения
Детский вопрос
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Обратите внимание

«Панк-молебен» у алтаря
Что же произошло на самом 

деле, вызвав возмущение боль-
шинства россиян? Как известно из 
официальных источников, 21 февра-
ля, во вторник Масленичной недели, 
участницы группы Pussy Riot (на 
русском звучит как «Пусси Райот») 
зашли в Храм Христа Спасителя под 
видом обычных прихожан. Затем они 
скинули верхнюю одежду, оставшись 
в нелепых разноцветных нарядах. 
Надев на головы маски, вбежали 
на солею и амвон, вход на которые, 
кстати, категорически запрещён, и 
стали громко петь оскорбительную 
для священнослужителей и веру-
ющих «панк-молитву». При этом 
сопровождали своё пение, прямо 
скажем, кривлянием и непристой-
ными танцами. 

Чтобы было понятно, почему  
текст «молитвы» посчитали ос-
корбительным, предлагаю вашему 
вниманию несколько строчек из 
неё: «Богородица, Дево, Путина 
прогони…», «Богородица, Дево, 
стань феминисткой, феминисткой 
стань…», «Срань, срань, срань Гос-
подня…». Думаю, комментировать 
не нужно, нормальным людям и так 
всё понятно. 

Как же развивались события  
дальше? «Панк-молебен», который 
сняли на видеокамеру друзья деву-
шек, в дальнейшем был смонтиро-
ван, озвучен и выложен в интернет 
как свидетельство проведенной 
«культурной акции». Этим «культур-
ным» событием заинтересовалась 
прокуратура, и в результате ее ин-
тереса трое из четырех «пусечек» 
оказались в СИЗО № 6  московского 
района Печатники. Девушек обвини-
ли по ч.2 ст.213 Уголовного кодекса 
РФ (хулиганство) и поместили под 
арест. Дальнейшую их судьбу будет 
решать суд. 

Для справки: группа Pussy Riot 
была создана летом 2011 года. Вто-
рое слово в названии переводится 
как «бунт», самый мягкий вариант 
первого – «киски» - никакого отно-
шения к кошкам не имеет. Коллектив 
стал популярен после скандальной 
акции на Красной площади, когда 
девушки исполнили песню с крити-
кой в адрес нынешнего премьер-
министра Владимира Путина. 19 
февраля эта же группа  устроила 
«представление» в Богоявленском 
соборе Москвы. А 21 февраля в 
храме Христа Спасителя они спе-
ли песню, критикуя служителей 
церкви и, в частности, патриарха 
Кирилла. 

Многострадальный храм
Из телеграммы губернатора 

Амана Тулеева: «В религии русской 
православной церкви есть ценности, 
которые святы и для государства. 
Храм Христа Спасителя построен в 
память о погибших в Бородинской 
битве в 1812 году. В Богоявленском 
(Елоховском) соборе 10 августа 1941 
года митрополит Алексий Симанский 
(будущий патриарх Московский и 
всея Руси Алексий) призвал всех 
верующих встать на защиту Ро-
дины от фашистского нашествия. 
До восстановления Храма Христа 
Спасителя Елоховский кафедраль-
ный собор был главным храмом 
России. Особо важные заявления, 
проповеди всегда произносились 
и произносятся в кафедральных 
соборах…»

Порассуждаем здраво. Даже 
если ты и не слишком религиозен, 
нужно признать тот факт, что «пу-
сечки» совершили больше, чем 
хулиганство — они фактически 
провели акт глумления над мно-
гострадальным Храмом Христа 
Спасителя, построенным в честь 
победы нашей страны в тяжелейшей 

и кровопролитной войне. На стенах 
храма висят белые мраморные 
доски, на которых описано 71 сра-
жение русской армии, проведенное 
в 1812-м, высечены имена многих 
погибших и раненых, даны цифры 
колоссальных потерь. В этом году 
Россия отмечает 200-летие той 
Отечественной войны, поэтому то, 
что к этой дате проделали участ-
ницы группы, выглядит особенно 
циничным и оскорбительным для 
любого нормального жителя нашей 
страны. Кстати, в сражениях 1812-го 
погибли не только православные 
воины — наша армия всегда была 
многонациональной. Поэтому те, 
кто планировал эту дикую акцию, 
задели память многих людей раз-
ной веры.

Проси, и прощён будешь
Но несмотря на это, произо-

шедшее в Храме Христа Спасителя 
буквально раскололо общество на 
ярых защитников и противников 
Pussy Riot. В защиту арестован-
ных Марии Алехиной и Надежды 
Толоконниковой гражданские акти-
висты вышли на пикеты. Интернет 
запестрил призывами в защиту 
«страдалиц». Более трёх тысяч 
человек, которые, кстати, считают 
себя православными, подписали 
открытое обращение к патриарху 
Кириллу с просьбой о помиловании 
участниц скандальной акции.

Глумлением над святыней – так, 
в свою очередь, назвал выступление 
панк-группы Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. «Появляются 
люди, которые оправдывают это 
кощунство, минимизируют его, 
стараются представить это как не-
кую забавную шутку, и печально, и 
горечью сердце мое разрывается, 
что среди этих людей есть те, кто 
называет себя православными»,- 
прокомментировал ситуацию пат-
риарх в РИА Новости.

В связи с событиями в Москве 
настоятель храма прп. Серафима 
Саровского г. Полысаево протоиерей 
Алексей обратился к полысаевцам: 
«То, что в прессе сейчас назы-
вают «акцией простеста», «панк-
молебном», или даже «обычным 
масленичным представлением», на 
самом деле является омерзитель-
ным кощунством и оскорблением 
чувств верующих. Заслуживают ли 
Pussy Riot наказания? Да. Церковь 
не требует уголовного наказания  и 
пресловутых «семи лет лагерей». 
Каким оно будет, пусть решит суд. 
Заслуживают ли эти люди проще-
ния? Да! Но только в том случае, 
если сами о нем попросят. Пока, 
насколько мне известно, ни о ка-
ком раскаянии речь не идет. Очень 
больно осознавать, что в нашем 
обществе вообще стало возможным 
такое. Получается, что история нас 
ничему не учит…

Приближаются дни Страстной 
Седмицы. Это время, когда мы 
вспоминаем о крестных страданиях 
Христа, о страшных мучениях, ко-
торые Он испытал для того, чтобы 
освободить нас от греха и даровать 
нам жизнь вечную. В эти дни нам 
следует особенно горячо молиться, 
каяться - просить у Бога и у людей 
прощения. Нужно молиться о про-
щении грехов наших – и не быть 
равнодушными к происходящему 
вокруг. Не проходите мимо, если 
кто-то оскорбляет или унижает 
человека. Не говорите себе: «Это 
меня не касается». Не нужно быть 
снисходительными, если ваш ре-
бенок обижает своего – более сла-
бого - ровесника, грубит пожилому 
человеку, потешается над инвали-
дом. Пусть ваше наказание будет 
мягким, но своевременным. Иногда 
достаточно даже слова. Главное 

– не молчать и не делать вид, что 
ничего страшного не происходит. И 
еще очень важен личный пример. 
Если каждый из нас постарается 
изменить себя и близких своих к 
лучшему, тогда и общество наше 
станет другим».

«Считаю, что лица, совершившие 
это злодеяние, должны быть строго 
наказаны в соответствии с Законом 
Российской Федерации, - такова 
позиция губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева.- Мы живём 
в обществе, где требуется опреде-
ленный порядок нашего совместного 
бытия и проживания. И закон, и 
государство должны реагировать 
на проявление хулиганских выходок 
достаточно жёстко».

 По законам совести
Согласитесь, есть вещи, кото-

рые принято соблюдать в любом 
обществе: нельзя сквернословить 
и плясать на могилах, нельзя оск-
вернять памятники, нельзя гадить в 
храмах - ни физически, ни морально! 
Если человек находится в здравом 
рассудке, он, так или иначе, несёт 
ответственность за свои поступки. 
Не нужно быть суперучёным, чтобы 
понимать, что панк-творчество и 
религия – несовместимые вещи. 
Самовыражаясь, мы не имеем ни-
какого права разрушать каноны, без 
которых любая религия не может 
существовать. Да мы просто не 
имеем человеческого права оскорб-
лять чувства верующих. Участницы 
«панк-молебна» далеко не юные 
наивные подростки, которые не 
знают законов. Мало того, они уже 
матери: у Толоконниковой и Алёхи-
ной есть малолетние дети. Думали 
ли они о последствиях для их семей, 
к которым привёл совершённый ими 
поступок? Вряд ли.  

Обсуждение деяний группы 
Pussy Riot идёт не только в сетях 
интернета. Проведя опрос среди 
жителей Полысаева, я убедилась, 
что реакция россиян, проживающих 
далеко от столицы, на «проделки» 
нашумевшей панк-группы более 
адекватна в отличие от столичных 
пикетчиков-защитников. Конечно, 
полысаевцы имеют разные мнения. 
Одни сочувствуют этим девуш-
кам. Например, предприниматель 
Елена К. считает, что это был 
глупый поступок подростков, а не 
сознательных личностей. Поэтому 
девушек надо пожалеть, потому что 
их ждёт незавидная судьба. А во-
дитель грузового такси Евгений П. 
уверен, что участницы панк-группы 
«плюнули в душу православию». По 
мнению Евгения, это не уголовное 
дело, конечно, но мера наказа-
ния им должна быть адекватной 
тому, что они совершили. Многие 
респонденты придерживаются 
мнения, что девушки должны «от-
сидеть» положенные по статье за 
хулиганство семь лет. И неважно, 
что  у них есть дети. Думать нужно 
было, прежде чем совершать это 
кощунство в стенах храма. Лично 
я, как автор статьи, своё мнение 
уже высказала в начале этой 
главы. Добавлю только то, что 
подобные поступки непременно 
скажутся на судьбе этих девушек 
не лучшим образом, если они ис-
кренне не раскаются и не поймут, 
что совершили.

Приближаются великие христи-
анские праздники: Пасха Христова 
и родительский день – Радоница. В 
преддверии этих дней Аман Гуми-
рович Тулеев обратился ко всем 
землякам с призывом направить все 
силы на сохранение религиозных 
святынь Кузбасса. А также пресе-
кать попытки разжигания розни на 
религиозной почве.

Наталья СтАрОВОйтОВА.

Ракурс

«Святыни для верующих людей гораздо важнее, чем собственная жизнь. Поэтому 
защищать их нужно не меньше, чем человека», - это цитата из телеграммы губернатора 
Кемеровской области Амана тулеева, в которой он выразил глубокое возмущение дейс-
твиями скандальной панк-группы Pussy Riot. Напомним, 21 февраля в кафедральном Храме 
Христа Спасителя в Москве участницы этой группы совершили кощунственную акцию. 

Обращения жителей при-
нимает отдел легкой промыш-
ленности, ремесел и бытового 
обслуживания областного де-
партамента промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства по телефону в Кемерове 
75-83-91 и адресу электронной 
почты vi@ako.ru (с понедельника 
по пятницу с 10 до 12 и с 14 до 
16 час.).

Как пояснил заместитель 
губернатора по экономике 
и региональному развитию 
Д.В. Исламов, в Кузбассе сущес-
твуют названные на законных 
основаниях губернские рынки и 
магазины, где идет постоянный 
контроль за качеством товаров, 
ценами. Но вместе с тем поя-
вились организации, которые 
самовольно используют слово 
«губернский», чтобы заманить 
потребителей.

Например, изготовитель 
пластиковых окон ООО «Гу-
бернский дом» (Войтков А.П.) 
использует термин «губерн-
ский» несанкционированно, 
в нарушение действующего 
областного закона. В админист-
рации области и муниципальных 
образований поступают жалобы 
на работу этой фирмы. Только 
за последнее время о наруше-
ниях в ее работе сообщили 140 
жителей (люди жаловались на 
качество, срыв сроков, на то, 
что в рекламе говорится одно, 
а в договоре прописано другое). 
По поручению губернатора 
А.Г. Тулеева материалы по 
данной организации переданы 
в правоохранительные органы, 
заведено дело.

В связи с этим заместитель 
губернатора Д.В. Исламов при-

звал кузбассовцев быть бди-
тельными и по любым вопросам, 
связанным с установкой окон 
якобы губернскими фирмами (по 
качеству, срокам, исполнению 
договора), обращаться на от-
крывшуюся горячую линию.

Для справки. В регионе вы-
явлены следующие предприятия 
и организации, неправомер-
но использующие словесный 
символ Кемеровской области 
«губернский» в своем наиме-
новании.

Кемерово: «Губернская ту-
ристическая компания «Земля 
Кузнецкая» (Деев А.В.), Губерн-
ский некоммерческий потре-
бительский ипотечно-накопи-
тельный кооператив «Жилье 
в рассрочку» (Ганиев И.Ф.), 
«Губернская рекламная ком-
пания «Вигил» (Гилев В.И.), 
«Губернский оконный центр 
Кузбасса» (Сивиронов Е.В.), 
«Губернский долговой центр» 
(Чагин С. Ю.), «Губернская лизин-
говая компания» (Зайцева Н.П.), 
«Губернские оценщики» (Сухин 
А.Г.). Новокузнецк: «Губернская 
строительная компания» (Галак-
тионов Д.В.), «Губернский строи-
тельный холдинг» (Шведов Д.В.), 
«Губернские окна» (Шведов 
Д.В.), «Губернский торгово-про-
мышленный холдинг» (Шведов 
Д.В.), «Холдинг «Губернское жи-
лье» (Попов Д.А.), «Губернский 
кредитный союз» (Цепелева 
А. В.), «Губернский дом» (Еса-
ревский К. Н.), «Губернский дом» 
(Войтков А.П.), «Губернская юри-
дическая компания Кузбасса» 
(Мартынов В.В.). Прокопьевск: 
«Губернский деловой центр» 
(Кучерова И.А.).

press8@ako.ru.

В администрации области заработала горячая линия 
по вопросам качества изготовления и установки пласти-
ковых окон и остекления балконов фирмами, которые 
используют в названии слово “губернский”.

Образование

Городской центр дистан-
ционного образования детей-
инвалидов будет базироваться 
в школе №14. Туда 29 марта и 
поступило нужное оборудование 
на пять рабочих мест для учи-
телей и пять рабочих мест для 
учеников. «Ростелеком» свою 
часть работы уже выполнил 
– подвёл к школе оптоволокон-
ную линию, чтобы обеспечить 
более высокую скорость интер-
нета. Это позволит качественно 
проводить общение учителя и 
ученика.

На этой неделе  подрядчи-
ки ООО «ПромТоргСибирь» 
начали монтаж оборудования. 
Им необходимо установить и 
соединить воедино с десяток 
наименований, включённых в 
комплект. Стоимость одного 
рабочего места учителя состав-
ляет от 103 до 114 тысяч рублей, 
в зависимости от возраста 
ученика, с которым он будет 
работать. 

Базовое рабочее место для 
ребёнка дороже – от 124 тысяч 
(начальная школа) до 150 тысяч 
рублей (основная школа). Со-
держимое комплекта богатое 
– 15 наименований. Это не 
только компьютер и вэб-камера 
для связи с учителем. Здесь и 
лазерный принтер, фотоаппарат, 
графический планшет, микро-
фон, наушники. Кроме этого 
различное оборудование для 
проведения лабораторных работ 

и практических опытов – элект-
ронный микроскоп, датчики для 
измерения температуры, дыха-
ния, частоты сердечных ударов 
и т.д., различные конструкторы 
для моделирования. Теперь 
такие предметы, как физика, 
биология, химия, математика, 
можно будет «потрогать». Так 
что ребята, обучающиеся на 
дому по медицинским пока-
заниям, получат возможность 
участвовать в учебном процессе 
в полном объёме. К слову, 
монтировать рабочее место 
ученика будут на дому работники 
подрядной организации, а не 
родители своими силами.

В комплект входят и специ-
альные обучающие программы. 
В настоящее время учителя, 
которые станут виртуальными 
преподавателями, сами прохо-
дят обучение – на специальных 
курсах постигают особенности 
и тонкости дистанционной ра-
боты, максимального исполь-
зования всех заложенных в 
оборудование возможностей. 
Безусловно, научат обращаться 
с комплексом и самих учеников, 
и их родителей. 

Оборудование для обучения 
предоставлено в безвозмез-
дное временное пользование 
из Кемерова. После того, как 
обучающийся окончит школу, 
комплекс передадут другому 
нуждающемуся ребенку.

Светлана СтОЛярОВА.

С 1 сентября 2012 года пять ребятишек, включённых в 
категорию инвалидов, получат уникальную возможность 
обучаться, не выходя из дома. А всё благодаря федераль-
ной программе дистанционного образования и, конечно, 
развитию современных технологий. В наш город поступили 
пять комплектов для организации такого обучения. 
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Понедельник, 9 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
11.15 Т/с «Банды»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.10 «Право на защиту»
16.00 «Среда обитания»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отрыв»
21.30 «Первый класс»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Белый воротничок»
00.40 Х/ф «Судью на мыло»
02.35 «Валерий Ободзинский.
             Украденная жизнь»

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!» 
08.40 «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. 
           Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «Шаповалов»
21.55 Т/с «Лектор»
22.55 «Бомба для Японии. 
          Рихард Зорге»
23.50 «Вести+»
00.10 «Профилактика»

37 тВК рЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: «Грабовой.
         История одного мошенника» 
04.30 Мультсериал «Багз Банни
         при дворе короля Артура»
05.00 «Спецвыпуск: Криминальная
         история Багза Банни»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
08.45 Х/ф «Книга Илая»
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 «Будьте здоровы»: 
          «Самолечение»
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 «Багровые реки-2: 
          Ангелы Апокалипсиса»
00.25 Премьера 
        «Неизвестные лица»
02.10 Т/с «Фаталисты»

НтВ

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 
           19.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.30 Х/ф «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 Х/ф «Под прикрытием»
09.20 Д/ф «Почему девушки 
         любят плохих парней» 
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 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.20 Х/ф «Жена 
     путешественника во времени» 
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 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Призраки бывших подружек» 
 23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Х/ф «Нулевой эффект»  
03.15 «Школа ремонта» 
04.15 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.00 «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»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Платье моей мечты»
12.30 «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «Гадание при свечах?»
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 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Приезжая»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Пан или пропал»
02.45 Т/с «Новые приключения

 Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина»

03.30 Т/с «Доктор Куин,
            женщина-врач»
04.20 «Необыкновенные судьбы»
06.00 «Звездные 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»
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»
12.30 М/с «Ясон и герои
          Олимпа»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Х/ф «Учитель на замену»
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 «Пираньи»
22.35 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Рикки»
02.30 Х/ф «Ананасовый 
            экспресс»
04.35 «Музыка на «СТС»

тВ цЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Палка-выручалка»
08.40 Х/ф «Непридуманная 
          история»
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»
17.45 Х/ф «Доставить 
           любой ценой»
18.50 События
19.15 Х/ф «Горячий снег»
21.15 «Народ хочет знать»
22.15 События
22.50 «Футбольный центр»
23.20 «Непутевая я!» Концерт
           Елены Неклюдовой
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.20 Х/ф «Непридуманная 
            история»
04.05 Д/ф «Лунное счастье
             Анатолия Ромашина»

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 Х/ф «Неслужебное 
            задание»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Неслужебное
            задание»
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 «Сицилианская 
            защита»
02.10 Х/ф «Кровь тамплиеров»
04.00 Х/ф «Чингис-хан»
06.10 Д/с «1066-й год»

ПЕрЕц тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Дети понедельника»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
09.55 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П.»
11.00 «Чо происходит?»
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 «Есть тема»
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 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Дети понедельника»
23.15 «С.У.П»
00.05 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬтУрА

05.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/с «Артефакты»
16.00 «Больше чем любовь»
16.40 Т/ф «Я к Вам никогда 
          не вернусь»
18.10 «Святыни христианского
           мира»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.10 Д/с «Жизнь морских 
           обитателей»
20.05 Г.Свиридов. «Песнопения 
          и молитвы»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 Д/ф «Церковь в истории»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная
             классика...»
23.45 Д/ф «В оправдание 
           этой жизни»
00.25 «Academia»
01.10 Д/с «Космическая одиссея.
           XXI век»
01.40 «Тем временем»
02.55 Д/ф «Чрезвычайное
            путешествие»
04.00 «Кинескоп»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

07.25 Х/ф «Детки в порядке»
09.30 Х/ф «Мой лучший 
           любовник»
11.40 Х/ф «Жизнь за один день»
13.40 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
15.45 Х/ф «Берег москитов»
17.55 Х/ф «Амфибия»
19.30 Х/ф «Госпожа»
21.20 Х/ф «Доктор Т 
            и его женщины»
23.30 Х/ф «Мать и дитя»
01.40 Х/ф «Ну что, сыграем?»
03.40 Х/ф «Берег москитов»
05.35 Х/ф «Амфибия»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Брат-2»
08.10 Х/ф «Кружовник»
09.45 Т/с «Сегодня и завтра»
11.05 Х/ф «Грех»
12.45 Т/с «Сегодня и завтра»
14.00 Х/ф «Кидалы»
15.50 Т/с «Детективное агентство
          Иван-да-Марья»
17.30 Т/с «Сегодня и завтра»
18.40 Х/ф «Трудно быть мачо»
20.40 Х/ф «Афера»
22.15 Х/ф «Подари мне 
           лунный свет»
23.50 Т/с «На пути к сердцу»
01.35 Х/ф «Бумер»
03.25 Х/ф «Брат-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Тайные знаки»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Д/ф «Искривление 
           времени»
12.00 Д/ф «Святые»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Вербное
             воскресенье»
14.20 Х/ф «Тринадцать»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Святые»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Акула Юрского 
           периода»
00.45 Т/с «Башня»
02.15 Х/ф «Однажды в Мексике»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант»

ПрЕМЬЕрА

05.20 Х/ф «Он прямо, 
           как девчонка»
07.00 Х/ф «Выбор киллера»
09.00 Х/ф «Агент Джонни 
           Инглиш»
11.00 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
13.00 Х/ф «Охотники 
           за головами»
15.00 Х/ф «Путь домой»
17.20 Х/ф «Он прямо 
           как девчонка»
19.00 Х/ф «Выбор киллера»
21.00 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
23.00 Х/ф «Охотники 
          за головами»
01.00 Х/ф «Моногамия»
03.00 Х/ф «Он прямо 
          как девчонка»
 

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Действуй, сестра»
07.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима»
09.30 Х/ф «Время ведьм»
11.30 Х/ф «Пираты Карибского

 моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»

13.55 Х/ф «Пираты Карибского
         моря: Сундук мертвеца»
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На краю света»
19.30 Х/ф «Действуй, сестра»
21.30 Х/ф «Время ведьм»
23.30 Х/ф «Большой папа»
01.30 Х/ф «13»
03.30 Х/ф «Молодые стрелки»

КИНОХИт

06.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству»
08.00 Х/ф «Корабельные 
          новости»
10.00 Х/ф «Фанат»
12.00 Х/ф «Убойные 
          каникулы»
14.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
16.00 Х/ф «Двойные 
            неприятности»
17.30 Плюс кино
18.00 Х/ф «Настоящее 
           мужество»
20.15 Х/ф «Луиза-Мишель»
22.00 Х/ф «Пише: между
           небом и землей»
00.00 Х/ф «Пандорум»
02.00 Х/ф «Борсалино»
04.05 Х/ф «Вилка на дороге»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сильва» 
08.55 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
10.30 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен»
12.30 Х/ф «Сильва» 
14.55 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
16.15 Плюс кино
16.45 Х/ф «Вооружен
           и очень опасен»
18.30 Х/ф «Сильва» 
21.00 Х/ф «Люблю. Жду. Лена»
22.30 Х/ф «Перикола»
23.55 Х/ф «Объездчик»
00.30 Х/ф «Короткая игра»
02.30 Х/ф «Блокада 
          «Лужский рубеж»
04.30 Х/ф «Перикола»
05.55 Х/ф «Объездчик»
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05.15 Х/ф «Платон»
07.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари»
09.15 Х/ф «Запах жизни»
11.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
12.45 Плюс кино
13.15 Х/ф «Открытое 
         пространство»
15.15 Х/ф «Искушение»
17.15 Х/ф «Платон»
19.15 Х/ф «Пистолет
         Страдивари»
21.15 Х/ф «Парниковый эффект»
23.15 Х/ф «Отдамся 
         в хорошие руки»
01.15 Х/ф «Метеоидиот»
03.15 Х/ф «Запах жизни»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
08.00 Х/ф «Диссидент»
10.00 Х/ф «Прянички»
12.00 М/с «Три богатыря 
         и Шамаханская царица»
14.00 Х/ф «Любовь
          в большом городе-2»
16.00 Х/ф «Однажды 
           в провинции»
18.00 Х/ф «Влюбленные-2»
20.00 Х/ф «Желтый карлик»
22.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
00.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
02.00 Х/ф «Диссидент»
04.00 Х/ф «Экватор»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой перевал»
09.00 Х/ф «Хатико»
10.30 Х/ф «Мистер Очарование»
12.30 Х/ф «Майкл»
14.30 Х/ф «Мэверик»
17.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
18.40 Х/ф «Мать и дитя»
21.10 Х/ф «Скуби-Ду»
23.00 Х/ф «Американские горки»
01.05 Х/ф «Непрощенный»
03.10 Х/ф «Крутой папочка»
05.05 Х/ф «Американские горки»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Защита Грушина»
07.35 Х/ф «Мама»
08.05 Х/ф «Авария»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
           23.00 Новости
10.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
14.15 Д/с «Защищая 
          небо Родины»
15.25 Д/с «Партизаны
           против Вермахта»
15.55, 17.15 Т/с «Участок»
18.25 Д/с «Операция «Багратион»
          Хроника победы»
19.30 Д/с «Легенды
          советского сыска»
20.40 Т/с «Выгодный контракт»
22.05 Т/с «Внимание, 
          говорит Москва!»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Без права на провал»
01.55 Д/ф «Дневник 
         адмирала Головко»
02.45 Х/ф «Весенний призыв»

НОСтАЛЬГИя

05.55 «Бенефис 
            Ларисы Голубкиной»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи»
10.20 «Под знаком 
           зодиака. Овен»
11.50 «Песня-87»
13.00 Х/ф «Только
            в мюзик-холле»
14.10 «Смехопанорама»
15.00 «Лира на подмостках»
            Концерт
16.00 «Колба времени»
17.00 «Этот фантастический мир»
           Спектакль
18.00 «Вернисаж Ильи Резника»
19.05 «25 лет телевидению»
20.15 Поет Сергей Пенкин
21.00 «...До 16 и старше»
21.40 Д/ф «Диверсанты эфира»
22.10 «Это было, было...» 
           Концерт
22.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
23.45 «Звуковая дорожка»
          в Лужниках»
01.00 «Рожденные в СССР»
03.00 «Человек и закон»

04.00 «Будильник»
04.30 «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»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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 Пять-с-Плюсом»
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 «Классный мюзикл:
          каникулы»

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»
           Чудесные зонтики»
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 «Добрый лес»
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 «Крокодил и солнце»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Где я его видел?»
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»
           Бумажная зебра»
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 «Под одной крышей»
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

06.30 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»
13.00 Х/ф «Передышка»
14.45 Т/с «Когда солнце 
           было Богом»
15.40 Х/ф «Сломанные цветы»
17.30 Х/ф «Сделка»
19.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
21.00 Х/ф «Передышка»
22.45 Т/с «Когда солнце 
          было Богом»
23.40 Х/ф «Сломанные цветы»
01.30 Х/ф «Сделка»
03.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
05.00 Х/ф «Передышка»

МтV RUSSIA 

03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро
06.30 Т/с «Два с половиной 
          человека»
06.55 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.20 «Ameriсan Idol-11»
09.00 News блок Weekly
09.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 «Тайн.net»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.45 «Любовь с доставкой»
13.10 «Ну, как я вам?»
14.00 «Любовь на четверых»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 Х/ф «Пульс»
18.00 Т/с «Секс в большом 
          городе»
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 News блок
20.30 «Любовные игры»
21.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
21.45 «Короли танцпола»
22.30 «Холостяк»
23.20 «Проверка слухов»
23.50 «13 кинолаж»
00.20 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 «Топ-модель чарт»
11.55 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
12.55 «Адская кухня» 
13.45 «Стилистика»
14.15 «Хорошее кино»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель
         по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.50 «Муз-ТВ Чарт»
19.45 «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 «Соблазны
           с Машей Малиновской»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звездные прически»
02.55 «Русский чарт»
03.55 «Конвейер любви» 
04.55 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Лаборатория

           взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Гигантские корабли»
08.05 «Производство»
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 «Лучшие в своем деле»
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»
00.00 «Золотая лихорадка»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «Титаник»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Диномания»
11.00 «Суперсооружения»
12.00 «Тайны мироздания»
13.00 «Острова»
14.00 «Злоключения
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Титаник»
18.00 «Долина золотого
            павиана»
19.00 «Великие миграции»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Спасти «Титаник»
01.00 «Титаник»
03.00 «Спасти «Титаник»
04.00 «Титаник»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Исчезнувшая 
           империя»
09.35 Х/ф «Молодость»
10.45 Х/ф «Звонят, 
           откройте дверь»
12.05 Х/ф «Пятьдесят 
           на пятьдесят»
13.35 Х/ф «Пришла и говорю»
15.05 Т/с «Александровский
         сад-2»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Старший сын»
19.20 Х/ф «Враги»
20.45 Х/ф «Сильва»
00.00 Т/с «Александровский
          сад-2
00.55 Х/ф «Таежный роман»
03.05 Х/ф «Амнистия»
04.20 Х/ф «На Муромской 
           дорожке...»
05.50 Х/ф «Песни над облаками»

рОССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Индустрия кино»
09.30 «В мире животных»
10.00, 12.00, 19.35, 
            04.25 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Миф»
14.40 Вести.ru
15.00 «Местное время. 
             Вести-Спорт»
15.30 «Футбол.ru»
16.35 Биатлон. «Гонка чемпионов»
          Трансляция из Москвы
19.05 «Наука 2.0. Угрозы 
       современного мира» Климат
19.55 Мини-футбол. Чемпионат
          мира. Отборочный матч. 
          Россия - Азербайджан
21.55 Волейбол. Чемпионат России.
          Женщины. Финал
23.45 Профессиональный бокс
01.00 «Неделя спорта»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
         «Фулхэм» - «Челси» 
03.55 «Наука 2.0.
            Большой скачок»

 Зоопарк. Сохранить
 и приумножить

04.40 Вести.ru
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
        ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
07.05 «Неделя спорта»

НАШ ФУтБОЛ

07.05 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Кубань»
09.25 ЧР-2011/2012. 
          «Динамо» - «Рубин»
11.45 ЧР-2011/2012. 
          «Краснодар» - «Томь»
14.00 «90 минут Плюс» 
16.45 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Кубань»
19.05 ЧР-2011/2012. 
           «Динамо» - «Рубин»
21.25 ЧР-2011/2012. 
           «Краснодар» - «Томь»
23.45 «90 минут Плюс» 
02.35 ЧР-2011/2012. 
           «Спартак» (М) - «Кубань»
04.55 ЧР-2011/2012.
          «Терек» - «Спартак» (Н)

ФУтБОЛ

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

Международный
 тележурнал

10.10 Чемпионат Франции. 
           ПСЖ - «Марсель»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании.
          «Реал» - «Валенсия»
14.10 Чемпионат Германии.
         «Гамбург» - «Байер»
16.05 Чемпионат Испании. 
         «Атлетик» - «Севилья»

СПОрт ОНЛАйН

05.10 Художественная 
гимнастика. Этап Кубка 
мира - Кубок Дерюгиной 
в Киеве

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

10.05 Американский футбол.
 Чемпионат NFL. 
«Dallas» - «Washington»

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

Суперлига. 
«St. Helens» - «Wigan»

15.30 «Шахматное обозрение»
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Испании.
         «Леванте» - «Атлетико»
18.10 Футбол. Чемпионат Франции.
          «Лион» - «Осер»
20.00 Новости
20.15 «Первая пятерка»
21.15 Фрирайд. Проект «Ride the
          planet-2012» Гудаури
21.35 «Trans World Sport» 

представляет. «Спортивный 
глобус»

22.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы в Турции. 
Женщины. 48 кг. 

23.00 «Секрет узбекского 
           дзюдо»
23.45 «Железный фактор»
00.25 Новости
00.40 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы в Турции. 
Мужчины. 56 кг. 

02.00 «Большой ринг»
04.10 Гандбол. Лига чемпионов.

 Женщины. Полуфинал. 
«Дьор» (Венгрия) - «Олтхим»
(Румыния). Ответный матч

ИНДИя

06.00 Х/ф «40-летний 
          девственник»
07.55 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Мольба»
11.20 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Ты не одинок»
15.00 Х/ф «Непохищенная
          невеста-2»
18.00 Х/ф «Как снимался 
          фильм «Крриш»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Маюри»
00.00 Х/ф «Странная любовь»
02.05 «Биография кумиров»
02.30 «Как снимался фильм»
03.00 Х/ф «Король Сингх»
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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
11.15 Т/с «Банды»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.10 «Право на защиту»
16.00 «Среда обитания»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отрыв»
21.30 «Белла Ахмадулина. 
           «А напоследок я скажу»
22.35 Ночные новости
22.55 Т/с «Следствие по телу»
23.50 Х/ф «Последняя песня»
01.50 Х/ф «Призраки»

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!» 
08.40 «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. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство
           Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «Шаповалов»
21.55 «Специальный 
           корреспондент»
22.55 «Титаник.
           Последняя тайна»
23.55 «Вести+»
00.15 «Профилактика»

37 тВК рЕН-тВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
«Собачье дело: 
четвероногие бомжи»

04.30 Мультсериал «Хэллоуин
             Багза Банни»
05.00 Мультсериал «Лунные 
           напевы Багза Банни»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда с Павлом 
           Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «В аду»
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 «Будьте здоровы»:
           «Вредные привычки»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: 
          «Надувательство»
20.00 «Живая тема»: 
           «Разум в четыре руки»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Первородный грех»
00.45 Х/ф «Тайский воин»
02.40 Т/с «Фаталисты»

НтВ

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 
           19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 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 Х/ф «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «В погоне за славой»
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» Реалити-шоу 
16.35 Х/ф «Призраки бывших
          подружек»
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 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
        «Золото дураков» 
23.10 «Дом-2. Город любви» 
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Панорама событий»
01.00 «Метеоинформ»
01.03 «Гороскоп»
01.10 Д/ф «Выжил, 
         чтобы рассказать» 
02.10 «Дом-2. Город любви» 
03.10 Х/ф «Побочные эффекты» 
05.05 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.00 «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»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Французские уроки»
12.30 «Звездная жизнь»
12.55 Т/с «Гадание при свечах»
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»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»

23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30  Х/ф «Коллеги»
01.15 Т/с «Правильная жена»
02.00 Т/с «Пан или пропал»
02.45 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа
 и Арчи Гудвина»

04.15 Т/с «Доктор Куин, 
            женщина-врач»
05.00 «Необыкновенные судьбы»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Звездные 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»
12.30 М/с «Ясон и герои 
           Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Замена.
            Последний урок»
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 «Крик-4»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Перепутанные
            наследники»
01.40 Х/ф «Последний
            дом слева»
03.40 Т/с «Щит»
04.30 М/с «Настоящие охотники
         за привидениями»

тВ цЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Была у слона мечта»
08.25 Х/ф «Большая семья»
10.30 События
10.45 Х/ф «Двое под дождем»
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.
           Шеф, поехали!»
16.30 События
17.10 «Барышня и кулинар»
17.50 Х/ф «Доставить
           любой ценой»
18.50 События
19.15 Х/ф «Водитель для Веры»
21.30 Д/ф «Белла Ахмадулина.
           Чистые помыслы»
22.20 События
22.55 «Мозговой штурм»
23.25 Х/ф «Найди меня»
01.15 Х/ф «Тихие сосны»
03.05 Д/ф «Корейский 
          принц товарищ Ким»
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 «Сильнее огня»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сильнее огня»
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 «Над Тиссой»
01.05 Х/ф «Морской характер»
03.00 Х/ф «Крысятник»
04.20 Х/ф «Убить
           пересмешника»
06.25 Д/с «1066-й год»

ПЕрЕц тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится»
07.00 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
09.55 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П.»
11.00 «Чо происходит?»
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 «Есть тема»
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 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Раз на раз 
         не приходится»
23.00 «С.У.П»
23.50 «Секретные файлы»
01.20 Д/с «Департамент 
        собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»

КУЛЬтУрА

05.35 Ф.Шуберт. Соната для 
         скрипки и фортепиано
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Ступени цивилизации»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
16.40 Х/ф «Космический рейс»
17.50 «Секреты старых 
          мастеров» Федоскино
18.10 «Святыни христианского
           мира»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 Мультфильмы
19.10 Д/с «Жизнь морских 
           обитателей»
20.05 Й.Гайдн. Месса 
          с литаврами
20.55 «Важные вещи»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 Д/ф «Церковь в истории»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 Д/ф «День - Рафаэль»
00.20 «Друзей моих 
          прекрасные черты...»
01.10 Д/с «Космическая 
           одиссея. XXI век»
01.45 «Игра в бисер»
02.55 Х/ф «Космический рейс»
04.00 А.Дворжак. Симфония №8
04.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

07.20 Х/ф «Госпожа»
09.10 Х/ф «Ну что, сыграем?»
11.05 Х/ф «Мать и дитя»
13.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
15.50 Х/ф «Детки в порядке»
17.45 Х/ф «Жизнь за один день»
19.30 Х/ф «Мой лучший 
           любовник»
21.45 Х/ф «Старше, 
           чем Америка»
23.30 Х/ф «Горбатая гора»
01.45 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети»
03.15 Х/ф «Детки в порядке»
05.00 Х/ф «Венди и Люси»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Кружовник»
07.05 Т/с «Сегодня и завтра»
08.30 Х/ф «Грех»
10.25 Т/с «Сегодня и завтра»
11.45 Х/ф «Кидалы»
13.30 Т/с «Сегодня и завтра»
14.45 Т/с «На пути к сердцу»
16.40 Х/ф «Трудно быть мачо»
18.40 Х/ф «Афера»
20.20 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
21.55 Х/ф «Бумер»
23.50 Т/с «На пути к сердцу»
01.40 Х/ф «Бумер-2»

03.45 Х/ф «Кружовник»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска»
11.00 Д/ф «Святые»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Святые»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Убийственная 
             поездка»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Х/ф «Акула
            Юрского периода»
03.25 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант: 
          Хроники»

ПрЕМЬЕрА

05.00 Х/ф «Выбор киллера»
07.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»
09.00 Х/ф «Упражнения 
            в прекрасном»
11.00 Х/ф «Охотники 
          за головами»
13.00 Х/ф «Моногамия»
15.00 Х/ф «Он прямо
           как девчонка»
17.00 Х/ф «Выбор киллера»
19.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»
21.00 Х/ф «Охотники 
           за головами»
23.00 Х/ф «Моногамия»
01.00 Х/ф «Во имя короля-2»
03.00 Х/ф «Выбор киллера»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Спасите «Конкорд»
08.00 Х/ф «Двойные
           неприятности»
10.00 Х/ф «Настоящее 
           мужество»
12.15 Х/ф «Луиза-Мишель»
14.00 Х/ф «Пише: Между 
          небом и землей»
16.00 Х/ф «Пандорум»
18.00 Х/ф «Борсалино»
20.05 Х/ф «Вилка на дороге»
22.00 Х/ф «Тайный знак»
23.40 Плюс кино
00.10 Х/ф «Белый слон»
02.00 Х/ф «Звуки шума»
04.00 Х/ф «Похороните 
          меня заживо»

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Пираты Карибского
 моря: Проклятие
 «Черной жемчужины»

07.55 Х/ф «Пираты Карибского
           моря: Сундук мертвеца»
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: На краю света»
13.30 Х/ф «Большой папа»
15.30 Х/ф «13»
17.30 Х/ф «Пираты Карибского

 моря: Проклятие
 «Черной жемчужины»

19.55 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Сундук мертвеца»
22.30 Х/ф «Пираты Карибского
           моря: На краю света»
01.30 Х/ф «Помни меня»
03.30 Х/ф «Кабельщик»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Короткая игра»
08.30 Х/ф «Блокада 
          «Лужский рубеж»
10.30 Х/ф «Перикола»
11.55 Х/ф «Объездчик»
12.30 Х/ф «Короткая игра»
14.30 Х/ф «Блокада 
         «Лужский рубеж»
16.30 Х/ф «Перикола»
17.55 Х/ф «Объездчик»
18.30 Х/ф «Короткая игра»
20.30 Х/ф «Блокада
           «Лужский рубеж»
22.30 Х/ф «Гонщики»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Дон Кихот»
02.30 Х/ф «Блокада 
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          «Пулковский меридиан»
04.00 Х/ф «Хористка»
04.30 Х/ф «Гонщики»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
07.15 Х/ф «Открытое 
          пространство»
09.15 Х/ф «Парниковый
         эффект»
11.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
13.15 Х/ф «Метеоидиот»
15.15 Х/ф «Запах жизни»
17.15 Х/ф «Мечтать не вредно»
18.45 Плюс кино
19.15 Х/ф «Открытое 
           пространство»
21.15 Х/ф «Течет река Волга»
23.15 Х/ф «Московский жиголо»
01.15 Х/ф «Счастливый конец»
03.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Криминальный 
          квартет»
08.00 Х/ф «Неверность»
10.00 Х/ф «Найденыш»
12.00 Х/ф «Влюбленные-2»
14.00 Х/ф «Желтый карлик»
16.00 Х/ф «Виртуальный роман»
18.00 Х/ф «Кто войдет 
         в последний вагон?»
20.00 Х/ф «Героиня 
           своего романа»
22.00 Х/ф «Экватор»
00.00 Х/ф «Криминальный
           квартет»
02.00 Х/ф «Неверность»
04.00 Х/ф «Кавказ»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Маньчжурский 
           кандидат»
09.10 Х/ф «Повелители 
           Вселенной»
11.00 Х/ф «Сады осенью»
13.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
14.40 Х/ф «Мать и дитя»
17.00 Х/ф «Крутой папочка»
19.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
21.00 Х/ф «Голубая волна»
23.00 Х/ф «Дарфур: Хроники
          объявленной смерти»
01.00 Х/ф «Целуя девушек»
03.00 Х/ф «И пришел паук»
05.00 Х/ф «Дарфур: Хроники
           объявленной смерти»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Защищая 
          небо Родины»
07.55 Т/с «Участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
             23.00 Новости
10.15 Т/с «Выгодный контракт»
11.35 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!»
12.30 Х/ф «Без права на провал»
14.15 Д/с «Защищая небо 
          Родины»
15.05 Д/с «Битва империй»
15.20 Д/с «Уральский дракон»
15.55, 17.15 Т/с «Участок»
18.25 Д/с «Операция «Багратион»
           Хроника победы»
19.30 Д/с «Легенды
           советского сыска»
20.40 Т/с «Выгодный контракт»
22.05 Т/с «Внимание, 
          говорит Москва!»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Бармен из 
          «Золотого якоря»
02.00 Х/ф «Странные люди»
03.55 Х/ф «Комиссар»
06.05 Д/с «Невидимый фронт»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Бенефис 
           Ларисы Голубкиной» 
07.00 «Колба времени»
08.00 «Тема»
09.00 Поет Тото Кутуньо
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Этот фантастический 
          мир» Спектакль
12.00 «Вернисаж Ильи Резника»
13.05 «25 лет телевидению»
14.15 Поет Сергей Пенкин
15.00 «...До 16 и старше»
15.40 Д/ф «Диверсанты эфира»

16.10 «Это было, было...» 
          Концерт
16.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
17.45 «Звуковая дорожка» 
           в Лужниках»
19.00 «Рожденные в СССР»
21.00 Д/ф «Одиссея Александра
           Вертинского»
22.00 Поет Борис Гребенщиков
22.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
00.00 «Пен-клуб»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Илья Резник в театре
           и песне»
03.00 «До и после полуночи»
04.20 «Под знаком 
          зодиака. Овен»

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»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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 Пять-с-Плюсом»
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 «Волшебники
          из Вэйверли плэйс»

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»
          Бумажная зебра»
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 «Под одной крышей»
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 «Спасибо, доктор!»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Девочка и медведь»
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»
          Кит в океане»
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 «Семь братьев»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 ВЕК

06.45 Т/с «Когда солнце
           было Богом»
07.40 Х/ф «Сломанные цветы»
09.30 Х/ф «Сделка»
11.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
13.00 Х/ф «Глухой пролет»
14.40 Т/с «Когда солнце
             было Богом»
15.35 Х/ф «Мертвый сезон»
17.25 Х/ф «Посмотри на меня»
19.20 Х/ф «Наемники»
21.00 Х/ф «Глухой пролет»
22.40 Т/с «Когда солнце 
           было Богом»
23.35 Х/ф «Мертвый сезон»
01.25 Х/ф «Посмотри на меня»
03.20 Х/ф «Наемники»
05.00 Х/ф «Глухой пролет»

МтV RUSSIA 

03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро
05.35 «Ameriсan Idol-11»
06.20 Т/с «Два с половиной
           человека»
06.45 Т/с «Как я встретил
          вашу маму»
07.10 «Алчные экстремалы»
08.00 Big Love Чарт
09.00 News блок
09.30 «Каникулы в Мексике-2»
10.30 Х/ф «Пульс»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.45 «Любовь с доставкой»
13.10 «Ну, как я вам?»
14.00 «Любовные игры»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 Х/ф «Вампирша»
18.00 Т/с «Секс в большом
              городе»
18.40 «Любовь с доставкой»
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 News блок
20.30 «Любовные игры»
21.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
21.45 «Короли танцпола»
22.30 «Холостяк»
23.20 «Шпильки Чарт»
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит» 
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель 
            по-американски»
11.10 Pro-новости
11.35 «Русский чарт»
12.35 «Соблазны с Машей 
            Малиновской»
13.05 «Адская кухня» 
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
           по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.45 «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 безбашенных
            звезд»
02.15 «Пластичные звезды»
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: 
           гонка со временем»
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 «Спасти «Титаник»
07.00 «Титаник»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Спасенный львицей»
11.00 «Титаник»
13.00 «Острова»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Спасти «Титаник»
17.00 «Титаник»
19.00 «Великие миграции»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05 Т/с «Александровский 
           сад-2»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.25 Т/с «Таежный роман»
11.35 Х/ф «Дрессировщики»
11.50 Х/ф «Ночь над Чили»
13.25 Х/ф «Живет такой парень»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Вас вызывает
          Таймыр»
18.40 Х/ф «По прозвищу Зверь»
20.05 Х/ф «Загадай желание»
21.35 Х/ф «Наследница 
           по прямой»
00.00 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Х/ф «Я Вам больше
           не верю»
02.25 Х/ф «Трава зелена»
04.35 Х/ф «Хрусталев, машину!»

 рОССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 Д/ф «Оленья полиция»
10.00, 12.00, 14.50, 18.25, 
           22.50, 05.30 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Школа выживания»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Время под огнем»
14.00 «Вопрос времени» 
            Одежда будущего
14.35 Вести.ru
15.10 «Неделя спорта»
16.05 Х/ф «Миф»
18.40 «Сверхчеловек»
19.45 Профессиональный бокс.

 Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

23.10 Баскетбол. Единая 
          лига ВТБ. 1/8 финала
01.00 «Футбол России»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.55 «Мастер спорта»
04.25 «Наука 2.0. Легенды 
            о чудовищах»
05.40 Вести.ru

НАШ ФУтБОЛ

07.15 ЧР-2011/2012. 
       «Волга» - «Крылья Советов»
09.35 «90 минут Плюс» 
12.25 ЧР-2011/2012. 
         «Амкар» - «Ростов»
14.45 ЧР-2011/2012. 
        «Локомотив» - «Зенит»
17.05 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Анжи»
19.10 ЧР-2011/2012.
       «Волга» - «Крылья Советов»
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012. 
          «Динамо» - «Рубин»
00.40 ЧР-2011/2012. 
          «Краснодар» - «Томь»
03.00 ЧР-2011/2012. 
          «Амкар» - «Ростов»

ФУтБОЛ

06.20 Чемпионат Франции. 
           ПСЖ - «Марсель»
08.10 Чемпионат Италии. 
           «Палермо» - «Ювентус»
10.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
10.55 «Международная панорама»
12.00 Новости
12.10, 18.40 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
13.10, 19.40 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
14.10 Чемпионат Испании. 
         «Сарагоса» - «Барселона»
16.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
17.00 «Международная панорама»
18.00 Новости
18.10 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
20.40 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Фиорентина»
22.30 Обзор матчей Кубка
           Либертадорес
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
00.10 Чемпионат Италии. 
           «Лацио» - «Наполи»
01.55 Чемпионат Испании.
          «Барселона» - «Хетафе» 

СПОрт ОНЛАйН

06.00 Международный 
снегоходный марафон 
«Ямалкан» в Салехарде

09.00, 01.15 «Trans World Sport» 
представляет. 
«Спортивный глобус»

09.30 Тяжелая атлетика. 
        Чемпионат Европы в Турции
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
         «Малага» - «Расинг»
14.35 «Первая пятерка»
15.40 Фрирайд. Проект «Ride 
         the planet-2012» Гудаури
16.00 Новости
16.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
           Женщины. Полуфинал
18.00 «Лондон - 2012»
19.10 «Спорный мяч»
20.00 Новости
20.15 «Железный фактор»
20.55 Гандбол. Чемпионат России. 
          Женщины. 1/4 финала
22.45 «Шесть на шесть»
23.15 Регбилиг. Европейская 
         Суперлига
01.00 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
          «Кьево» - «Милан» 
03.40 Фехтование. Чемпионат 
     мира среди юниоров в Москве

ИНДИя

05.30 Х/ф «Я схожу с ума от любви»
09.00 Х/ф «Саркар Радж»
11.25 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Огненный путь»
15.00 Х/ф «Мунна»
18.00 Х/ф «40-летний
               девственник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «В борьбе
            за человечность»
00.00 Х/ф «Близнецы»
03.00 Х/ф «Безрассудство»
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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
11.15 Т/с «Банды»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.10 «Право на защиту»
16.00 «Среда обитания»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отрыв»
21.30 «Среда обитания: 
           Жилье и жулье»
22.35 Ночные новости
22.55 «В контексте»
23.50 Х/ф «Опустевший город»
02.20 «Звезда» на час»
03.20 «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 «С новым домом!» 
08.40 «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. 
           Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
              малыши!»
20.00 Т/с «Шаповалов»
21.55 «Петр Столыпин. 
         Выстрел в Россию. ХХ век»
23.45 «Вести+»
00.05 «Профилактика»

37 тВК рЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Фаталисты»
04.30 М/с «Рождественские 
           байки Багза Банни»
05.00 М/с «Безумный телемир
           Багза Банни»
05.30 точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Жадность»:
          «Надувательство»
07.30 «Живая тема»: 
          «Разум в четыре руки»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Тайский воин»
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  «Будьте здоровы»: 
         «Знахари»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 

«Код Дарвина: 
проклятье обезьян» 

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
         Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Шанхайские рыцари»
00.40 Х/ф «Плохой лейтенант»
03.00 Т/с «Сдвинутый»

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 
          19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Детектив Раш»
05.00 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» 
           Боевик, США, 2009 г. 
09.20 Д/ф «Соблазны
          против кумиров» 
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» Реалити-шоу 
16.20 Х/ф «Золото дураков» 
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 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Киносвидание» 
22.20 «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 «В чужой власти - 2» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Абсолон»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДОМАШНИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «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»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00  «Бывшие»
12.30  «Звездная жизнь»
12.50 Т/с «Гадание при свечах»
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»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»

23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Дамы 
         приглашают кавалеров»
00.50 Т/с «Правильная жена»
01.35 Т/с «Новые приключения 
           Ниро Вульфа 
          и Арчи Гудвина»
03.05 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
03.55 «Необыкновенные судьбы»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
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»
12.30 М/с «Ясон и герои 
          Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Замена-3. Победитель
           получает всё»
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 «Призрак дома 
          на холме»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Бунраку. 
          Рыцарь чести»
02.20 Х/ф «Семь жизней»
04.35 «Музыка на «СТС»

тВ цЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Винни-Пух»
08.25 Х/ф «Антикиллер-2»
10.30 События
10.45 Х/ф «Антикиллер-2»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
15.15 М/ф «Бременские
           музыканты»
15.40 «Хроники московского 
           быта. Цветы»
16.30 События
17.10 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
17.35 М/ф «Мойдодыр»
17.50 Х/ф «Доставить любой
             ценой»
18.50 События
19.15 Х/ф «Ветер северный»
21.15 Д/ф «Советский
          космос: четыре короля»
22.20 События
22.55 «Страсти по Матфею»
00.25 Х/ф «Горячий снег»
02.35 Д/ф «Цеховики.
           Опасное дело»
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 Х/ф «Морской характер»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Морской характер»
14.20 Х/ф «Над Тиссой»
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 «Палач»
02.40 Д/ф «Да Винчи
            и код его жизни»
04.20 Д/ф «Гробница тысячи 
           римлян»
05.10 Д/ф «Живая история: 

         Валерий Харламов»
05.55 Д/с «Прогулки 
           с чудовищами»
06.10 Д/с «1066-й год»

ПЕрЕц тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Ответный ход»
07.10 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
09.55 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П.»
11.00 «Чо происходит?»
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 «Есть тема»
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 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.45 Х/ф «Ответный ход»
23.05 «С.У.П»
23.55 «Секретные файлы»
01.30 Д/с «Департамент 
        собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Ступени цивилизации»
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.30 Д/ф «Франческо Петрарка»
16.40 Х/ф «Путешествие
          на Луну»
17.00 Д/ф «Чрезвычайное 
             путешествие»
18.10 «Святыни христианского
             мира»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
            культуры
18.50 Мультфильмы
19.10 Д/с «Жизнь морских
            обитателей»
20.05 «Свете тихий» 
         Духовные песнопения
21.00 Д/ф «Иван Айвазовский»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 Д/ф «Церковь в истории»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Малолетние 
          узники войны»
00.25 «Academia»
01.10 Д/с «Космическая 
          одиссея. XXI век»
01.45 «Магия кино»
02.55 Х/ф «Планета бурь»
04.15 Л.Бетховен. Симфония №7
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Жизнь за один день»
08.00 Х/ф «Мой лучший 
            любовник»
09.45 Х/ф «Как я дружил
           в социальной сети»
11.25 Х/ф «Горбатая гора»
13.40 Х/ф «Амфибия»
15.15 Х/ф «Госпожа»
17.10 Х/ф «Мать и дитя»
19.25 Х/ф «Ну что, сыграем?»
21.25 Х/ф «Берег москитов»
23.30 Х/ф «Весь этот блюз»
01.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
03.20 Х/ф «Госпожа»
05.25 Х/ф «Мать и дитя»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.50 Т/с «Сегодня и завтра»
06.55 Х/ф «Грех»
08.30 Т/с «Сегодня и завтра»
09.35 Х/ф «Кидалы»
11.20 Т/с «Сегодня и завтра»
12.30 Х/ф «Трудно быть мачо»
14.35 Т/с «На пути к сердцу»
16.30 Х/ф «Афера»
18.10 Х/ф «Подари 
            мне лунный свет»
19.55 Х/ф «Бумер»
21.50 Х/ф «Бумер-2»
23.50 Т/с «На пути к сердцу»
01.40 Х/ф «Любить по-русски»

03.10 Х/ф «Осенний подарок фей»
04.20 Т/с «Сегодня и завтра»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Телесериал
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
          Деньги»
11.00 Д/ф «Святые»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Титаник. Великое 
          строительство!»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Британик»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 «Вызов на миллион 
          долларов»
02.45 Х/ф «Убийственная
          поездка»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант»

ПрЕМЬЕрА

05.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»
07.00 Х/ф «Главная улица»
09.00 Х/ф «Охотники 
         за головами»
11.00 Х/ф «Моногамия»
13.00 Х/ф «Во имя короля-2»
15.00 Х/ф «Выбор киллера»
17.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»
19.00 Х/ф «Главная улица»
21.00 Х/ф «Моногамия»
23.00 Х/ф «Во имя короля-2»
01.00 Х/ф «Треугольник»
03.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Пише: Между 
           небом и землей»
08.00 Х/ф «Пандорум»
10.00 Х/ф «Борсалино»
12.05 Х/ф «Вилка на дороге»
14.00 Х/ф «Тайный знак»
15.40 Плюс кино
16.10 Х/ф «Белый слон»
18.00 Х/ф «Звуки шума»
20.00 Х/ф «Похороните меня
              заживо»
22.00 Х/ф «Конфуций»
00.05 Х/ф «Ужасноe счастьe»
02.00 Х/ф «Спуск-2»
04.00 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах»

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Большой папа»
07.30 Х/ф «13»
09.30 Х/ф «Молодые стрелки»
11.30 Х/ф «Царь скорпионов»
13.30 Х/ф «Помни меня»
15.30 Х/ф «Кабельщик»
17.30 Х/ф «Большой папа»
19.30 Х/ф «13»
21.30 Х/ф «Молодые стрелки»
23.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание»
01.30 Х/ф «Вечное сияние 
            чистого разума» 
03.30 Х/ф «Без компромиссов»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дон Кихот»
08.30 Х/ф «Блокада 
         «Пулковский меридиан»
10.00 Х/ф «Хористка»
10.30 Х/ф «Гонщики»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Дон Кихот»
14.30 Х/ф «Блокада 
         «Пулковский меридиан»
16.00 Х/ф «Хористка»
16.30 Х/ф «Гонщики»
18.30 Х/ф «Дон Кихот»
20.30 Х/ф «Блокада
           «Пулковский меридиан»
22.00 Х/ф «Хористка»
22.30 Х/ф «Не ставьте
         лешему капканы...»
00.00 Х/ф «Переход товарища 

Чкалова через 
северный полюс»

00.30 Х/ф «Крепостная актриса»
02.30 Х/ф «Блокада 
        «Ленинградский метроном»
04.30 Х/ф «Не ставьте 
         лешему капканы...»
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05.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки»
07.15 Х/ф «Метеоидиот»
09.15 Х/ф «Течет река Волга»
11.15 Х/ф «Московский жиголо»
13.15 Х/ф «Счастливый конец»
15.15 Х/ф «Парниковый эффект»
17.15 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки»
19.15 Х/ф «Метеоидиот»
21.15 Х/ф «Хранители сети»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Блюз опадающих
          листьев»
01.15 Х/ф «Дикое поле»
03.15 Х/ф «Течет река Волга»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «За что?»
08.00 Х/ф «Удаленный доступ»
10.00 Х/ф «Виртуальный роман»
12.00 Х/ф «Кто войдет 
            в последний вагон?»
14.00 Х/ф «Героиня своего
          романа»
16.00 Х/ф «Ретрум»
18.00 Х/ф «Ее сердце»
20.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник»
22.00 Х/ф «Кавказ»
00.00 Х/ф «За что?»
02.00 Х/ф «Удаленный доступ»
04.00 Х/ф «Космос
         как предчувствие»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последний отпуск»
09.00 Х/ф «Пивная лига»
11.00 Х/ф «Голубая волна»
13.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
15.00 Х/ф «Сады осенью»
17.10 Х/ф «Наполеон Динамит»
19.00 Х/ф «Суперначо»
20.40 Х/ф «Маньчжурский 
           кандидат»
23.00 Х/ф «Жена астронавта»
01.00 Х/ф «И пришел паук»
03.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
05.00 Х/ф «Жена астронавта»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Защищая небо Родины»
07.55 Т/с «Участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Выгодный контракт»
11.35 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!»
12.30 Х/ф «Бармен из 
            «Золотого якоря»
14.15 Д/с «Защищая небо Родины»
15.05 Д/с «Битва империй»
15.25 Д/с «Победа 
          над временем»
15.55, 17.15 Т/с «Заколдованный
          участок»
18.25 Д/с «Операция «Багратион»
          Хроника победы»
19.30 Д/с «Легенды
            советского сыска»
20.40 Т/с «Выгодный контракт»
22.05 Т/с «Внимание, 
         говорит Москва!»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Без видимых причин»
02.00 Х/ф «На семи ветрах»

НОСтАЛЬГИя

05.50 «Песня-87»
07.00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
08.10 «Смехопанорама»
09.00 «...До 16 и старше»
09.40 «Диверсанты эфира»
10.10 «Это было, было...» Концерт
10.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
11.45 «Звуковая дорожка»
            в Лужниках»
13.00 «Рожденные в СССР»
15.00 Д/ф «Одиссея Александра
            Вертинского»
16.00 Поет Борис Гребенщиков
16.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
18.00 «Пен-клуб»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Илья Резник в театре 
          и песне»
21.00 Д/ф «Одиссея Александра
            Вертинского»
22.00 «Утренняя почта»
22.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
00.00 «Театральные встречи»

01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Илья Резник в театре 
           и песне»
03.00 Поет Тото Кутуньо
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»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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 Пять-с-Плюсом»
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 «Пtc и нищий»
00.15 М/с «Финес и Ферб»
00.25 Т/с «Jonas»
00.50 Т/с «H2O»
01.20 Т/с «8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка»

01.45 Т/с «Мелисса и Джоуи»
02.20 Т/с «Фил из будущего»
02.50 Т/с «Ханна Монтана»
03.15 Т/с «Держись, Чарли!»
03.40 Т/с «H2O»
04.05 Т/с «Jonas»
04.30 Т/с «Дайте Санни шанс»

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»
           Кит в океане»
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 «Семь братьев»
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 «Секреты 
           плюшевых мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Записки пирата»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Жирафа и очки»
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»
         Самолет»
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 «Квакша»
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, 14.40 Т/с «Когда солнце 
          было Богом»
07.35 Х/ф «Мертвый сезон»
09.25 Х/ф «Посмотри на меня»
11.20 Х/ф «Наемники»
13.00 Х/ф «Мекс»
15.35 Х/ф «Шагреневая кожа»
17.20 Х/ф «Кровь и вино»
19.10 Х/ф «Афганские рыцари»
21.00 Х/ф «Мекс»
22.40 Т/с «Когда солнце
           было Богом»
23.35 Х/ф «Шагреневая кожа»
01.20 Х/ф «Кровь и вино»
03.10 Х/ф «Афганские рыцари»
05.00 Х/ф «Мекс»

МтV RUSSIA 

03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро
06.20 Т/с «Два с половиной
           человека»
06.45 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
07.10 «Алчные экстремалы»
08.00 «Шпильки Чарт»
09.00 News блок
09.30 «Каникулы в Мексике-2»
10.30 Х/ф «Вампирша»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.45 «Любовь с доставкой»
13.10 «Ну, как я вам?»
14.00 «Любовные игры»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 Х/ф «30 дней ночи»
18.00 Т/с «Секс в большом 
           городе»
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 News блок
20.30 «Любовные игры»
21.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
21.45 «Короли танцпола»
22.30 «Холостяк»
23.20 Big Love Чарт
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит» 
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель 
            по-американски»
11.10 Pro-новости
11.35 «Top Hit Чарт»
12.35 «Соблазны с Машей 
           Малиновской»
13.05 «Адская кухня» 
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.45 «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 странных звезд»
02.15 «Звезды-критики»
03.15 «Муз-ТВ Чарт»

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: гонка 
            со временем»
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 «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 «Гибель морского монстра»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Острова»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Гиена»
19.00 «Великие миграции»
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 «Заnpeты»
03.00 «Кладбище воинов»
04.00 «В поисках племен 
           охотников»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Охота на Берию»
08.45 Т/с «Даша Васильева»
09.30 Х/ф «Я Вам больше 
          не верю»
11.05 Х/ф «Душа зовет»
11.55 Х/ф «Где-то плачет 
           иволга...»
13.30 Х/ф «Максим Перепелица»
15.05 Т/с «Охота на Берию»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Русский сувенир»
18.55 Х/ф «Любка»
21.40 Х/ф «Мой нежно 
         любимый детектив»
00.00 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Х/ф «Марш-бросок»
02.50 Х/ф «Дорогое 
          удовольствие»
04.10 Х/ф «Падение»
05.50 Х/ф «Старые письма»

рОССИя 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
10.00, 12.00, 14.50, 20.40, 
          00.55, 04.45 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
           Одежда будущего
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Земля - Воздух»
14.00 «Наука 2.0.
          Большой скачок»
14.35 Вести.ru
15.05 «Все включено»
15.35 Х/ф «Стальные тела»
17.40 «Футбол России»
18.40 Футбол. Первенство 
          России. Футбольная 
          Национальная Лига
20.55 Футбол. Кубок России. 
    1/2 финала. «Рубин» (Казань) - 
       «Ростов» (Ростов-на-Дону)

22.55 Футбол. Кубок России. 
             1/2 финала. «Динамо» 
           (Москва) - «Волга»
01.10 Футбол. Навстречу 
          Евро-2012
01.40 Футбол. Чемпионат Англии
03.40 Роман Шишкин 
          в программе 
          «90x60x90»
04.55 Вести.ru

НАШ ФУтБОЛ

07.40 ЧР-2011/2012. 
          «Спартак» (М) - «Кубань»
10.00 ЧР-2011/2012. 
            «Динамо» - «Рубин»
12.20 ЧР-2011/2012.  
         «Терек» - «Спартак» (Н)
14.40 «Свисток»
15.30 ЧР-2011/2012.
             «Амкар» - «Ростов»
17.50 ЧР-2011/2012. 
          «Спартак» (М) - «Кубань»
20.10 «90 минут Плюс» 
22.55 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Анжи»
00.55 Чемпионат Испании
02.55 Чемпионат Германии.
04.45 «Свисток»

ФУтБОЛ

05.50 Чемпионат Италии. 
         «Кьево» - «Милан»
07.40 Чемпионат Испании. 
          «Барселона» - «Хетафе»
09.30, 18.45 Чемпионат Германии. 
       «Вердер» - «Боруссия»
11.25 Обзор матчей Кубка 
             Либертадорес
12.00 Новости
12.15 Обзор матчей 
           чемпионата Франции
13.15, 23.10 Чемпионат Италии. 
          «Кьево» - «Милан»
15.10 Чемпионат Испании. 
        «Барселона» - «Хетафе»
17.00 Обзор матчей
          чемпионата Франции
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей Кубка 
          Либертадорес
20.35 Чемпионат Испании. 
         «Барселона» - «Хетафе»
22.25 Обзор матчей Чемпион-
           лиги Англии
23.00 Новости
00.55 Чемпионат Германии
02.55 Чемпионат Испании.

СПОрт ОНЛАйН

05.50 Родео. «Bull Riders»
06.45 Американский футбол. 
         Чемпионат NFL- 2011/12. 
09.30 Тяжелая атлетика. 
        Чемпионат Европы в Турции
12.30 Новости
12.45 Родео. «Bull Riders»
13.45 Спортивные танцы.
           Кубок мира IDSA
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 Американский футбол. 
        Чемпионат NFL- 2011/12
20.45 Новости
20.55 Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Чех медведи» - 
«Университет» 

22.55 Футбол. Чемпионат
 Франции. «Марсель» - 
«Монпелье» 

01.00 Новости
01.15 Фрирайд. Проект «Ride the 
          planet-2012» Гудаури
01.40 Футбол. Чемпионат

 Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 

03.40 Фехтование. Чемпионат 
мира среди юниоров 
в Москве. День 2-й

ИНДИя

06.00 Х/ф «Фермеры»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Маюри»
11.30 Х/ф «Я схожу с ума
             от любви»
15.00 Х/ф «Король Сингх»
17.40 «Биография 
           кумиров»
18.00 Х/ф «Странная любовь»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Маленький 
           свидетель»
00.00 Х/ф «Танцоры Диско»
03.00 Х/ф «Зов первой 
            любви»
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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
11.15 Т/с «Банды»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.10 «Право на защиту»
16.00 «Среда обитания»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отрыв»
21.30 «Человек и закон»
22.35 Ночные новости
22.55 «Александр Лабас. 

Космический полет
 маленькой птички»

00.00 Х/ф «Солярис»
01.50 Х/ф «Широко шагая: 
        Правосудие в одиночку»

 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!» 
08.40 «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. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
             малыши!»
20.00 Т/с «Шаповалов»
21.55 «Поединок»
23.30 «Вести+»
23.50 «Профилактика»

37 тВК рЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»:
          «Бездомные по закону»
04.30 М/с «Увертюра Багза Банни
           к стихийному бедствию»
05.00 М/с «Благодарственная 
           диета Багза Банни» 
05.30 точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 Специальный проект. «Код 
Дарвина: проклятье обезьян»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Шанхайские рыцари»
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 «Будьте здоровы»: 
            «Красота»
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 «Граф 
            Монте-Кристо»
01.00 Т/с «Живая мишень»
02.50 Т/с «Сдвинутый»

НтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 

             19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Наш космос.
            Избранник небес»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
04.55 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 Х/ф «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «Наемницы» 
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» Реалити-шоу 
17.05 Х/ф «Киносвидание» 
18.00 «Прямой эфир. В студии 

глава города Ленинска - 
Кузнецкого В.Н. Телегин»

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 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Соседка» США, 2004 г. 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Спасатели из сети» 
02.00 Х/ф «Воронье»
03.50 Х/ф «Соседка»
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»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Бывшие»
12.30 «Звездная жизнь»
12.50 Т/с «Гадание при свечах»
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»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 

           на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Двое и одна»
01.00 Т/с «Правильная жена»
01.45 Т/с «Новые приключения 

Ниро Вульфа 
и Арчи Гудвина»

03.15 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
04.05 «Необыкновенные судьбы»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
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»
12.30 М/с «Ясон и герои 
            Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Призрак дома 
           на холме»
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 «Ключ от всех дверей»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «В погоне 
         за счастьем»
02.15 Х/ф «Маленькие 
          женщины»
04.30 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

тВ цЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Мойдодыр»
08.35 Х/ф «Человек родился»
10.30 События
10.45 Х/ф «Ветер северный»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
15.30 Д/ф «Удивительные 
           миры Циолковского»
16.30 События
17.10 Порядок действий
17.50 Х/ф «Доставить 
          любой ценой»
18.50 События
19.15 Х/ф «Качели»
21.05 Д/ф «Золото: обман 
           высшей пробы»
22.10 События
22.45 «Культурный обмен»
23.20 Х/ф «Миллион лет 
           до нашей эры»
01.15 Х/ф «Водитель для Веры»
03.30 «Реальные истории»

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»
12.05 Х/ф «Палач»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Палач»
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 «Золотая мина»
02.10 Х/ф «Торпедоносцы»
03.55 Х/ф «Сладкая полночь»
05.10 Д/ф «Утраченный Тибет»
06.00 Д/ф «Живая история: 
         Валерий Харламов»
06.45 Д/с «Прогулки 
           с чудовищами»

ПЕрЕц тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Все то, о чем 
        мы так долго мечтали»
07.30 «С.У.П»

08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
09.55 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П.»
11.00 «Чо происходит?»
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 «Есть тема»
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 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Все то, о чем мы 
            так долго мечтали»
23.20 «С.У.П»
00.10 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬтУрА

05.50 Д/ф «Франческо 
         Петрарка»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Ступени цивилизации»
16.05 «Третьяковка - 
           дар бесценный!»
16.30 Д/ф «Гиппократ»
16.40 Х/ф «Планета бурь»
18.10 «Святыни 
           христианского мира»
18.40, 22.30, 02.35 Новости
           культуры
18.50 М/ф «Следствие 
          ведут Колобки»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
          Паутина жизни»
20.05 Кантаты митрополита 

Илариона (Алфеева) 
и И.Брамса

20.55 «Важные вещи»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 Д/ф «Церковь в истории»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 Д/ф «Тайный 
           советник Королева»
00.25 «Academia»
01.10 Д/с «Космическая одиссея.
            XXI век»
01.40 Д/ф «Плетнев»
02.55 Х/ф «Небо зовет»

ИЛЛЮЗИОН +

07.35 Х/ф «Ну что, сыграем?»
09.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
12.00 Х/ф «Весь этот блюз»
13.30 Х/ф «Жизнь за один день»
15.50 Х/ф «Мой лучший 
           любовник»
17.40 Х/ф «Горбатая гора»
20.00 Х/ф «Как я дружил
           в социальной сети»
21.30 Х/ф «Детки в порядке»
23.30 Х/ф «Правда и ничего кроме»
01.05 Х/ф «Амфибия»
03.00 Х/ф «Мой лучший  
           любовник»
04.55 Х/ф «Горбатая гора»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Грех»
07.05 Т/с «Сегодня и завтра»
08.10 Х/ф «Кидалы»
09.40 Т/с «Сегодня и завтра»
10.50 Х/ф «Трудно быть мачо»
12.45 Х/ф «Аферам»
14.35 Т/с «На пути к сердцу»
16.35 Х/ф «Подари 
          мне лунный свет»
18.15 Х/ф «Бумер»
20.20 Х/ф «Бумер-2»
22.15 Х/ф «Любить по-русски»
23.50 Т/с «На пути к сердцу»
01.35 Х/ф «Любимая 
          дочь папы Карло»
03.25 Т/с «Сегодня и завтра»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
         Дороги»
11.00 Д/ф «Титаник. 

          Великое строительство!»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска. 
          Рестораны»
18.00 Д/ф «Луна: Покорение»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Кэрри»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 «Большая игра 
            Покер Старз»
02.45 Х/ф «Британик»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант:
           Хроники»

ПрЕМЬЕрА

05.00 Х/ф «Главная улица»
07.00 Х/ф «Агент Джонни 
             Инглиш»
09.00 Х/ф «Моногамия»
11.00 Х/ф «Во имя короля-2»
13.00 Х/ф «Треугольник»
15.00 Х/ф «Пина: Танец страсти»
17.00 Х/ф «Главная улица»
19.00 Х/ф «Агент Джонни 
           Инглиш»
21.00 Х/ф «Во имя короля-2»
23.00 Х/ф «Треугольник»
01.00 Х/ф «Манипуляция»
03.00 Х/ф «Главная улица»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Тайный знак»
08.00 Х/ф «Белый слон»
10.00 Х/ф «Звуки шума»
12.00 Х/ф «Похороните 
          меня заживо»
14.00 Х/ф «Конфуций»
16.05 Х/ф «Ужасноe счастьe»
18.00 Х/ф «Спуск-2»
20.00 Х/ф «Вся правда
            о мужчинах»
22.00 Х/ф «Кортекс»
00.00 Х/ф «Вампирский засос»
02.00 Х/ф «Любовь втроем»
04.00 Х/ф «Иностранец»

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
07.30 Х/ф «Помни меня»
09.30 Х/ф «Законопослушный
           гражданин»
11.30 Х/ф «Лысый нянька: 
           Спецзадание»
13.30 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума»
15.30 Х/ф «Без компромиссов»
17.30 Х/ф «Царь скорпионов»
19.30 Х/ф «Помни меня»
21.30 Х/ф «Законопослушный
          гражданин»
23.30 Х/ф «Аполлон 13»
01.50 Х/ф «1408»
03.40 Х/ф «Любовь и другие
           лекарства»

НАШЕ КИНО

06.00 Х/ф «Переход товарища 
Чкалова через 
северный полюс»

06.30 Х/ф «Крепостная актриса»
08.30 Х/ф «Блокада 
       «Ленинградский метроном»
10.30 Х/ф «Не ставьте 
           лешему капканы...»
12.00 Х/ф «Переход товарища 

 Чкалова через 
  северный полюс»

12.30 Х/ф «Крепостная актриса»
14.30 Х/ф «Блокада 
       «Ленинградский метроном»
16.30 Х/ф «Не ставьте
            лешему капканы...»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «Крепостная актриса»
20.30 Х/ф «Блокада 
         «Ленинградский метроном»
22.30 Х/ф «Сентиментальный
         роман»
00.30 Х/ф «Молодая жена»
02.30 Х/ф «Блокада 
          «Операция «Искра»
03.45 Х/ф «Хирургия»
04.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Московский жиголо»
07.15 Х/ф «Счастливый конец»
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09.15 Х/ф «Хранители сети»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Блюз опадающих 
            листьев»
13.15 Х/ф «Дикое поле»
15.15 Х/ф «Течет река Волга»
17.15 Х/ф «Московский жиголо»
19.15 Х/ф «Счастливый конец»
21.15 Х/ф «Скажи Лео»
23.15 Х/ф «Королев»
01.15 Х/ф «Бубен, барабан»
03.15 Х/ф «Хранители сети»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Первые на Луне»
07.30 Х/ф «Покаяние»
10.00 Х/ф «Ретрум»
12.00 Х/ф «Ее сердце»
14.00 Х/ф «Государыня 
         и разбойник»
16.00 Х/ф «Белый город»
18.00 Х/ф «Кипяток»
20.00 Х/ф «Ирония любви»
22.00 Х/ф «Космос 
          как предчувствие»
00.00 Х/ф «Первые на Луне»
01.30 Х/ф «Покаяние»
04.00 Х/ф «Луной был
          полон сад»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Побег 
         из Лос-Анджелеса»
09.00 Х/ф «Суперначо»
11.00 Х/ф «Последний отпуск»
13.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
14.40 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
17.00 Х/ф «Борьба с искушением»
19.00 Х/ф «Сексоголик»
20.40 Х/ф «Земное ядро»
23.00 Х/ф «Пивная лига»
01.00 Х/ф «Побег
             из Лос-Анджелеса»
02.50 Х/ф «Повелитель бури»
05.00 Х/ф «Блэйд»

ЗВЕЗДА

07.00 Д/с «Защищая небо Родины»
07.55 Т/с «Заколдованный участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Выгодный контракт»
11.35 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!»
12.30 Д/ф «12 апреля 1961 года.
          24 часа»
14.15 Д/ф «Энергия 
           космической эры»
15.00 Д/с «Битва империй»
15.20 Д/с «Великолепная 
         «семерка»
15.55, 17.15 Т/с «Заколдованный 
           участок»
18.25 Д/с «Операция «Багратион»
          Хроника победы»
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.40 Т/с «Выгодный контракт»
22.05 Т/с «Внимание,
          говорит Москва!»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Х/ф «Самые первые»
02.25 Х/ф «Нейтральные воды»
04.25 Х/ф «Сергей Иванович
          уходит на пенсию»
06.05 Д/ф «Первый полет. 
           Вспомнить все»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Вернисаж Ильи Резника»
07.05 «25 лет телевидению»
08.15 Поет Сергей Пенкин
09.00 Д/ф «Одиссея Александра
          Вертинского»
10.00 Поет Борис Гребенщиков
10.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
12.00 «Пен-клуб»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Илья Резник в театре 
          и песне»
15.00 Д/ф «Одиссея Александра
          Вертинского»
16.00 «Утренняя почта»
16.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
18.00 «Театральные встречи»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Илья Резник в театре 
         и песне»
21.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
22.20 Х/ф «Месяц длинных дней»
00.00 «Творческий вечер 
           Раймонда Паулса»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинопанорама»

03.00 «...До 16 и старше»
03.40 Д/ф «Диверсанты эфира»
04.10 «Это было, было...» 
           Концерт
04.30 Х/ф «Месяц длинных дней»

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»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
          на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
10.55 М/ф «Рапунцель: 
            счастлива навсегда»
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 Пять-с-Плюсом»
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 «Папохищение»

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»
          Самолет»
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 «Пора в космос!»
09.55 М/с «Контраптус - гений!»
10.00 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты 
           плюшевых мишек»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Хочу луну»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Достать до неба»
12.45 «В гостях у Деда-
           Краеведа»
13.00 «Прыг-Скок Команда»
13.10 «Funny English»
13.25 «Смешные праздники»
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»
          Пузырьковая галактика»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»

16.15 «Пора в космос!»
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»
22.30 М/с «Незнайка на Луне»
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

06.40 Т/с «Когда солнце 
          было Богом»
07.35 Х/ф «Шагреневая кожа»
09.20 Х/ф «Кровь и вино»
11.10 Х/ф «Афганские рыцари»
13.00 Х/ф «Цвет сакуры»
15.10 Х/ф «Простая душа»
17.00 Х/ф «Мечта Кассандры»
18.55 Х/ф «Черная орхидея»
21.00 Х/ф «Цвет сакуры»
23.10 Х/ф «Простая душа»
01.00 Х/ф «Мечта Кассандры»
02.55 Х/ф «Черная орхидея»

МтV RUSSIA 

03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро
06.20 Т/с «Два с половиной 
          человека»
06.45 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
07.10 «Алчные экстремалы»
08.00 «Звёзды на ладони»
08.30 «Кто круче»
09.00 News блок
09.30 «Каникулы в Мексике-2»
10.30 Х/ф «30 дней ночи»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.45 «Любовь с доставкой»
13.10 «Ну, как я вам?»
14.00 «Любовные игры»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
18.00 «Тайн.net»
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 News блок
20.30 «Любовные игры»
21.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле»
21.45 «Короли танцпола»
22.30 «Холостяк»
23.20 «Тайн.net»
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит» 
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель 
           по-американски»
11.10 Pro-новости
11.35 «Муз-ТВ Чарт»
12.35 «Соблазны
            с Машей Малиновской»
13.05 «Адская кухня» 
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель 
           по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.45 «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. Жертвы 
          желтой прессы»
02.15 «Дети знаменитых 
           родителей»
03.15 «Europa plus чарт»
04.15 «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 «Грязная работенка»
15.50 «В погоне за ураганом»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
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 «Секреты спецслужб»
01.00 «Спецотряд на задании»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 «Кладбище воинов»
07.00 «В поисках племен 
            охотников»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «В великом 
            краю Серенгети»
11.00 «Кладбище воинов»
12.00 «В поисках племен 
           охотников»
13.00 «Острова»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Кладбище воинов»
17.00 «В поисках племен
           охотников»
18.00 «В поисках синего кита»
19.00 «Великие миграции»
20.00 «Злоключения
           за границей»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Охотники за нацистами»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «Нашествие 
           гигантских питонов»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «Нашествие 
           гигантских питонов»
05.00 «Охотники за нацистами»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Охота на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.30 Х/ф «Марш-бросок»
11.20 Х/ф «Кот в мешке»
12.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.05 Т/с «Охота на Берию»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Солярис»
19.50 Х/ф «Звездный инспектор»
21.10 Х/ф «Обитаемый остров»
00.00 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Х/ф «Обитаемый остров.
           Схватка»
02.45 Х/ф «Подземелье ведьм»
04.10 Х/ф «Укрощение огня»

рОССИя 2

08.30 «Спортивная наука»
08.55 Роман Шишкин 
           в программе «90x60x90»
10.00, 12.00, 14.55, 20.35, 03.00, 
05.25 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
           Законы природы»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «И грянул гром»
14.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
           Невесомость
14.35 Вести.ru
15.10 Роман Шишкин
          в программе «90x60x90»
16.10 «Все включено»
16.40 «Мастер спорта»
17.15 Х/ф «Высшая сила»
19.35 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
20.55 Хоккей. Чемпионат мира

 среди юниоров.
Россия - Латвия

23.10 Волейбол. Чемпионат
          России. Финал
01.10 Х/ф «Черный гром»
03.15 «Удар головой»
           Футбольное шоу

04.20 «Наука 2.0. Программа 
     на будущее» Мир без лекарств
04.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
         Космическая еда
05.35 Вести.ru
05.50 «Сегун «
06.55 Биатлон. Приз памяти 
        В.Фатьянова. Спринт

НАШ ФУтБОЛ

07.55 ЧР-2011/2012. 
         «Краснодар» - «Томь»
10.15 ЧР-2011/2012. 
           ЦСКА - «Анжи»
12.15 «90 минут Плюс» 
15.00 ЧР-2011/2012. 
           «Динамо» - «Рубин»
17.20 ЧР-2011/2012. 
            «Терек» - «Спартак» (Н)
19.40 ЧР-2011/2012. 
             «Амкар» - «Ростов»
22.00 «Свисток»
22.50 ЧР-2011/2012.
            «Локомотив» - «Зенит»
01.10 ЧР-2011/2012. 
         «Волга» - «Крылья Советов»
03.30 ЧР-2011/2012. 
        «Краснодар» - «Томь»

ФУтБОЛ

06.40, 18.15 Чемпионат Голландии.
         АЗ - «Твенте»
08.25 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Удинезе»
10.10 Чемпионат Голландии. 
          «Херенвен» - «Аякс»
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Италии.
          «Интер» - «Сиена»
13.55 Чемпионат Германии.
         «Боруссия» - «Бавария»
15.45 Чемпионат Испании.
        «Атлетико» - «Реал»
17.30 Обзор матчей Чемпион-
         лиги Англии
18.00 Новости
20.05 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Лацио»
21.55 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
00.00 Обзор матчей 
            чемпионата Испании
00.55 Чемпионат Испании. 
          «Вильярреал» - «Малага» 
02.55 Чемпионат Испании.
           «Севилья» - «Сарагоса» 
04.55 Чемпионат Италии. 
        «Болонья» - «Кальяри»

СПОрт ОНЛАйН

05.50 Легкая атлетика. Diamond
         League - 2011 в Норвегии
07.55 Футбол.
           Кубок Либертадорес
09.55 Тяжелая атлетика. 
        Чемпионат Европы в Турции
12.30 Новости
12.45 Гандбол. Чемпионат России
14.20 Футбол. Чемпионат Испании
16.10 Новости
16.25 Футбол. 
          Кубок Либертадорес
18.20 Футбол. Чемпионат 
            Германии.   
         «Нюрнберг» - «Шальке»
20.10 Новости
20.25 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига
22.10 «Вызов Дениса 
         Панкратова»
23.10 Футбол. 
          Кубок Либертадорес
01.00 Новости
01.15 Международный
          снегоходный марафон 
04.30 Фехтование. Чемпионат
            мира среди юниоров
            в Москве. 3-й день

ИНДИя

06.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «В борьбе 
          за человечность»
12.00 Х/ф «Близнецы»
15.00 Х/ф «Безрассудство»
18.00 Х/ф «Фермеры»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Настоящий герой»
00.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
           Кричи!»
03.00 Х/ф «Благодарю тебя»
05.25 «Как снимался фильм»



6 апреля 2012г.1�ПолысаЕВо

   ПяТница, 13 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
11.15 Т/с «Банды»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.10 «Право на защиту»
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 «Дом ветра»
01.50 Х/ф «Господа Бронко»
03.30 «Георгий Гречко. Я был 
         в космосе, я верю в Бога»

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. 
          Юрий Гагарин»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.00 «Юрмала» Фестиваль 
          юмористических программ
21.50 Х/ф «Хлебный день»
23.40 Х/ф «Дело о пеликанах»

37 тВК рЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело». 
          «Детство на зоне»
04.30 «М/с «Купидоновы забавы
           Багза Банни»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 точный адрес
06.00 Новости 37
06.30 «Еще не вечер». 
         «Теневой шоу-бизнес»
07.30 «Еще не вечер». «Не родись
          красивой»
08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Граф-Монте-Кристо»
11.15 «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 «Будьте здоровы»:
        «Искусственный человек»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
          «Стрелы богов»

21.00 «Секретные террито-
рии»: «Апокалипсис: Бомба 

замедленного действия»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Х/ф  «Вор»
01.50 Т/с «Сдвинутый»

НтВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 
          19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» 
           Аристарх Ливанов
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.30 Х/ф «Мишени»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/ф «Банкротство»
03.05 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 Х/ф «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «Учителя против 
     учеников. Школа выживания» 
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» Реалити-шоу 
16.25 Х/ф «Счастливое число
            Слевина» 
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 Д/ф «Игры с судьбой» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Приманки» 
04.55 «Школа ремонта» 
05.55 «Саша + Маша. Лучшее» 
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»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Женщины не прощают»
09.30 Т/с «Слабости
           сильной женщины»
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 «Кто, если не я?»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Дикое сердце»
01.15 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
02.05 «Необыкновенные судьбы»
 

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»

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»
12.30 М/с «Ясон и герои 
           Олимпа»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Ключ 
            от всех дверей»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео»
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
22.25 «Без башни»
23.25 «Валера TV»
23.55 Х/ф «Солист»
01.55 Х/ф «Молодожены»
03.30 Х/ф «Первый пёс»

тВ цЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.10 Х/ф «Дела сердечные»
09.55 «Культурный обмен»
10.30 События
10.45 Х/ф «Змеелов»
12.40 «Pro жизнь»
13.30 События
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Тёмный инстинкт»
15.20 М/ф «Стойкий 
          оловянный солдатик»
15.35 «Хроники 
           московского быта»
16.30 События
17.20 Х/ф «Где 042?»
18.50 События
19.15 Х/ф «Инфант»
21.25 «Жена»
22.50 События
23.25 Х/ф «Танец горностая»
03.00 Д/ф «Удивительные 
          миры Циолковского»
04.00 Мультфильмы

Пятый КАНАЛ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Суперстая»
12.00 Т/с «Тени исчезают
            в полдень»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают
           в полдень»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Тени исчезают
          в полдень»

ПЕрЕц тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Пять минут страха»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
09.55 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П.»
11.00 «Чо происходит?»
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»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Дневники шоугелз»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Драконы навсегда»
23.15 «С.У.П»
00.05 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент 
       собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
02.15 Х/ф «Пять минут страха»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Медицинское обозрение»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬтУрА

05.50 Д/ф «Гиппократ»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.40 Новости
           культуры
13.20 Х/ф «Человек в футляре»
15.10 «Ступени цивилизации»
16.05 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Шарль Перро»
16.40 Х/ф «Небо зовет»
18.00 Д/ф «Древо жизни»
18.10 «Святыни христианского
           мира»
18.50 М/ф «Лиса и заяц»
19.00 Д/с «Экосистемы. 
          Паутина жизни»
19.55 «Билет в Большой»
20.40 С.Рахманинов. 
          «Всенощное бдение»
21.10 «Ступени цивилизации»
22.00 Д/ф «Церковь в истории»
22.45 «Искатели»
23.30 «Мгновения 
           Ефима Копеляна»
00.10 Х/ф «Николай Бауман»
01.45 «Линия жизни»
03.00 Д/ф «Русские святыни»
03.45 «Кто там...»
04.10 «Искатели»
04.55 «Мгновения 
          Ефима Копеляна»

ИЛЛЮЗИОН +

07.30 Х/ф «Как я дружил 
           в социальной сети»
09.25 Х/ф «Амфибия»
11.20 Х/ф «Правда и ничего
              кроме»
13.20 Х/ф «Мать и дитя»
15.40 Х/ф «Ну что, сыграем?»
17.40 Х/ф «Весь этот блюз»
19.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
21.40 Х/ф «Госпожа»
23.30 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
01.25 Х/ф «Жизнь за один день»
03.15 Х/ф «Ну что, сыграем?»
05.05 Х/ф «Весь этот блюз»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Кидалы»
07.55 Т/с «Сегодня и завтра»
09.15 Х/ф «Трудно быть мачо»
11.10 Х/ф «Афера»
12.55 Х/ф «Подари 
           мне лунный свет»
14.40 Т/с «На пути к сердцу»
16.35 Х/ф «Бумер»
18.30 Х/ф «Бумер-2»
20.35 Х/ф «Любить по-русски»
22.05 Х/ф «Любимая
           дочь папы Карло»
23.50 Т/с «На пути к сердцу»
01.40 Х/ф «Кидалы в бегах»
03.15 Т/с «Сегодня и завтра»
04.20 Х/ф «Кидалы»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
            Рестораны»
11.00 Д/ф «Луна: Покорение»
12.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Кости»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Святые»
19.00 Х/ф «Ученик Мерлина»
22.30 Х/ф «Контакт»
01.30 «Европейский 
             покерный тур»
02.45 Х/ф «Кэрри»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
05.15 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный десант»

ПрЕМЬЕрА

05.00 Х/ф «Агент Джонни
          Инглиш»
07.00 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном»
09.00 Х/ф «Во имя короля-2»
11.00 Х/ф «Треугольник»
13.00 Х/ф «Манипуляция»
15.00 Х/ф «Главная улица»
17.00 Х/ф «Агент Джонни 
          Инглиш»
19.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
21.00 Х/ф «Треугольник»
23.00 Х/ф «Манипуляция»

01.00 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные»
03.00 Х/ф «Агент Джонни 
           Инглиш»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Конфуций»
08.05 Х/ф «Ужасноe счастьe»
10.00 Х/ф «Спуск-2»
12.00 Х/ф «Вся правда 
        о мужчинах»
14.00 Х/ф «Кортекс»
16.00 Х/ф «Вампирский засос»
18.00 Х/ф «Любовь втроем»
20.00 Х/ф «Иностранец»
22.00 Х/ф «Шарада»
00.00 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
02.00 Х/ф «Большие деньги»
04.00 Х/ф «На 9 небе»

КИНОХИт

05.35 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание»
07.30 Х/ф «Вечное сияние  
         чистого разума»
09.30 Х/ф «Без компромиссов»
11.30 Х/ф «Аполлон 13»
13.50 Х/ф «1408»
15.40 Х/ф «Любовь и другие 
           лекарства»
17.35 Х/ф «Лысый нянька: 
            Спецзадание»
19.30 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума»
21.30 Х/ф «Без компромиссов»
23.30 Х/ф «Подмена»
01.55 Х/ф «Ханна.
         Совершенное оружие»
03.50 Х/ф «готика»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Молодая жена»
08.30 Х/ф «Блокада 
          «Операция «искра»
09.45 Х/ф «Хирургия»
10.30 Х/ф «Сентиментальный
            роман»
12.30 Х/ф «Молодая жена»
14.30 Х/ф «Блокада 
           «Операция «Искра»
15.45 Х/ф «Хирургия»
16.30 Х/ф «Сентиментальный
             роман»
18.30 Х/ф «Молодая жена»
20.30 Х/ф «Блокада 
           «Операция «Искра»
22.00 Плюс кино
22.30 Х/ф «Мистер икс»
00.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья»
03.15 Х/ф «Без права на провал»
04.35 Х/ф «Мистер Икс»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Блюз опадающих 
          листьев»
07.15 Х/ф «Дикое поле»
09.15 Х/ф «Скажи Лео»
11.15 Х/ф «Королев»
13.15 Х/ф «Бубен, барабан»
15.15 Х/ф «Хранители сети»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Блюз опадающих
           листьев»
19.15 Х/ф «Дикое поле»
21.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
23.15 Х/ф «Афера»
01.15 Х/ф «Жизнь одна»
03.15 Х/ф «Скажи Лео»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «День выборов»
08.30 Х/ф «Борцу не больно»
10.00 Х/ф «Белый город»
12.00 Х/ф «Кипяток»
14.00 Х/ф «Ирония любви»
16.00 Х/ф «Непобедимый»
18.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве»
20.00 Х/ф «Гитлер капут!»
22.00 Х/ф «Луной 
           был полон сад»
00.00 Х/ф «День выборов»
02.30 Х/ф «Борцу не больно»
04.00 Х/ф «Пушкин: 
           Последняя дуэль»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
09.00 Х/ф «Сексоголик»
10.40 Х/ф «Земное ядро»
13.00 Х/ф «Борьба 
          с искушениями»
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ПяТница, 13 апреля

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области уве-
домляет, что срок  уплаты имущественных налогов (земельный, 
транспортный налоги  и налог на имущество) для физических лиц  за 
2011 год - до 1 ноября 2012 года.

          
Напоминаем! 

Предоставление в налоговый орган документов, подтверждающих 
право на получение льготы, является обязанностью граждан. Поэтому 
в случае возникновения у налогоплательщика в течение налогового 
периода в 2011 году права на налоговую льготу необходимо пред-
ставить документы, подтверждающие право на получение льготы. В 
случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы 
по уплате налога, перерасчёт суммы налога производится не более, 
чем за три года. Перерасчёт суммы налога производится налоговым 
органом по письменному заявлению налогоплательщика.

Уважаемые налогоплательщики!

15.10 Х/ф «Мисс 
            Конгениальность»
17.10 Х/ф «Сити-Айленд»
19.00 Х/ф «Семейка Брэди»
20.40 Х/ф «Повелитель бури»
23.00 Х/ф «Последняя любовь 
             на Земле»
01.00 Х/ф «Блэйд»
03.10 Х/ф «Блэйд-2»

ЗВЕЗДА

07.00, 14.15 Д/с «Защищая 
            небо Родины»
07.55 Т/с «Заколдованный 
           участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
           23.00 Новости
10.15 Т/с «Выгодный контракт»
11.35 Т/с «Внимание, 
          говорит Москва!»
12.40 Х/ф «Я вас дождусь...»
15.05 Д/с «Битва империй»
15.30 Х/ф «Машенька»
17.25 Х/ф «Без видимых причин»
19.30 Д/с «Легенды советского
          сыска»
20.30 «Твердыни мира.
          Монастыри-сторожи»
21.20 Х/ф «Шестой»
23.30 Х/ф «Днепровский рубеж»
02.10 Х/ф «Говорит Москва»
04.05 Х/ф «Странные мужчины
         Семеновой Екатерины»

НОСтАЛЬГИя

05.45 «Звуковая дорожка»
07.00 «Рожденные в СССР»
09.00 Д/ф «Одиссея Александра
            Вертинского»
10.00 «Утренняя почта»
10.30 Х/ф «Месяц длинных дней»
12.00 «Театральные встречи»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Илья Резник в театре 
           и песне»
15.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
16.20 Х/ф «Месяц длинных дней»
18.00 «Творческий вечер 
           Раймонда Паулса»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «Ступени»
22.00 «Песни о космосе»
22.30 «Али-Баба и сорок 
          разбойников» Спектакль
00.00 «Творческий вечер
             Раймонда Паулса»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд»
03.00 Д/ф «Одиссея Александра
           Вертинского»
04.00 Поет Борис Гребенщиков

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»
09.15 М/с «Ким Пять-с-Плюсом»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
            на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 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 Пять-с-Плюсом»
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 «Призрачная
           команда»

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»
           Музыкальная козочка»
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/с «Незнайка на Луне»
09.55 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.05 «Прыг-Скок Команда»
10.15 М/с «Смурфы»
10.40 «Путешествуй с нами!»
11.00 «Зарядка с чемпионом»
11.15 М/с «Секреты 
           плюшевых мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
12.15 М/ф «Кубик»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Как мы 
          весну делали»
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»
         Кошка на коврике»
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 «Приключения 
          в тридесятом царстве»
21.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов»
21.50 «Funny English»
22.05 «Бериляка учится читать»
22.30 М/с «Незнайка на Луне»
22.45 «Пора в космос!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Цвет сакуры»
07.10 Х/ф «Простая душа»
09.00 Х/ф «Мечта Кассандры»
10.55 Х/ф «Черная орхидея»
13.00 Т/с «Людвиг»
13.55 Х/ф «Тихая»
15.35 Х/ф «Адмирал»
17.45 Х/ф «Мои черничные ночи»
19.25 Х/ф «Дровосек»
21.00 Т/с «Людвиг»
21.55 Х/ф «Тихая»
23.35 Х/ф «Адмирал»
01.45 Х/ф «Мои черничные ночи»
03.25 Х/ф «Дровосек»
05.00 Т/с «Людвиг»

МтV RUSSIA 

03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро

06.20 Т/с «Два с половиной 
      человека»
06.45 Т/с «Как я встретил
          вашу маму»
07.10 «Алчные экстремалы»
08.00 Тренди
08.30 «13 кинолаж»
09.00 News блок
09.30 «Каникулы в Мексике-2»
10.30 Х/ф «Сделка с дьяволом»
12.25 «Свидание с мамулей»
12.45 «Любовь с доставкой»
13.10 «Ну, как я вам?»
14.00 «Любовные игры»
15.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 «Слишком красивые»
16.30 «Бешеные предки»
17.00 «Свидание вслепую»
17.30 «Сделай мне звезду»
18.00 MTV Speсial: 
         Жанна Фриске
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 News блок
20.30 «Любовные игры»
21.30 «Каникулы в Мексике-2. 
         Ночь на вилле»
21.45 «Короли танцпола»
23.20 «Проверка слухов»
23.50 «Звёзды на ладони»
00.20 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит» 
08.20 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.20 «Топ-модель
          по-американски»
11.10 Pro-новости
11.35 «Europa plus чарт»
12.35 «Стилистика»
13.05 «Адская кухня» 
14.00 «Битва за эфир»
14.40 «Горячие мамочки»
15.10 «Топ-модель
          по-американски»
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.45 «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 «Русский чарт»
02.45 Новости кино
03.15 «Конвейер любви» 
04.10 «Sexy час» Ночные 
         клипы для взрослых

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Короли аукционов»
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 «Секреты спецслужб»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
19.05 «Выжить вместе»
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Лучшие в своем деле»
00.00 «Динамо: невероятный
           иллюзионист» 
01.00 «Как устроена Вселенная»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «Нашествие гигантских 
            питонов»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Крокодилы Катумы»
11.00 «Суперсооружения»
12.00 «Нашествие гигантских 
           питонов»
13.00 «Острова»
14.00 «Злоключения
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «Нашествие гигантских 

           питонов»
18.00 «Король ящериц»
19.00 «Великие миграции»
20.00 «Злоключения
          за границей»
21.00 «Труднейший
             в мире ремонт»
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 Т/с «Охота на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.30 Х/ф «Обитаемый остров»
11.25 Х/ф «Обитаемый остров.
          Схватка»
13.10 Х/ф «Перерыв»
13.35 Х/ф «Трактористы»
15.05 Т/с «Охота на Берию»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Светлая личность»
18.30 Х/ф «Здравствуй 
           и прощай»
20.00 Х/ф «Неверность»
21.25 Т/с «Табор уходит 
           в небо»
00.00 Т/с «Охота на Берию»
00.55 Х/ф «Овсянки»
02.15 Х/ф «Филиал»
03.50 Х/ф «Государственный 
         преступник»
05.25 Х/ф «Иванцов, Петров,
          Сидоров...»

рОССИя 2

07.55 «Все включено»
08.55 Биатлон. Приз памяти

В.Фатьянова. Спринт. 
Мужчины

10.00, 12.10, 14.50, 18.25,
          01.05, 03.20 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Сверхчеловек»
12.25 Вести.ru. Пятница
12.55 Формула-1. Гран-при
         Китая. Cвободная практика
15.05 Биатлон. Приз памяти 

В.Фатьянова. Спринт. 
Трансляция

17.25 «Удар головой»
          Футбольное шоу
18.45 «Основной состав»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
           Гагарина» 
22.15 Волейбол. Чемпионат 
           России. Финал
00.15 «Футбол России.
           Перед туром»
01.25 Профессиональный бокс
03.30 Вести.ru. Пятница
04.00 «Вопрос времени» 
           Одежда будущего
04.35 «Моя планета»
05.05 «Мастер спорта»
05.40 «Спортивная наука»
06.05 «Футбол России. 
           Перед туром»

НАШ ФУтБОЛ

05.50 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Анжи»
08.00 ЧР-2011/2012. 
          «Динамо» - «Рубин»
10.20 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Кубань»
12.40 ЧР-2011/2012. 
         «Локомотив» - «Зенит»
15.00 ЧР-2011/2012. 
          «Краснодар» - «Томь»
17.20 «Свисток»
18.10 ЧР-2011/2012. 
            ЦСКА - «Анжи»

20.30 ЧР-2011/2012. 
         «Динамо» - «Рубин»
22.50 ЧР-2011/2012. 
         «Терек» - «Спартак» (Н)
01.10 ЧР-2011/2012. 
           «Амкар» - «Ростов»
03.30 «90 минут Плюс»

ФУтБОЛ

06.40 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - «Малага»
08.25 Чемпионат Испании. 
          «Севилья» - «Сарагоса»
10.10 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
11.10 Обзор матчей
          чемпионата Италии
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании. 
         «Вильярреал» - «Малага»
14.10 Чемпионат Испании. 
        «Севилья» - «Сарагоса»
16.00 «Топ-10»
18.00 Новости
18.10 «Топ-10»
21.05 «Futbol Mundial»
21.35 Чемпионат Франции.
           Preview
22.05 Обзор матчей 
           чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Испании.
          Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат Германии.
          Preview
01.25 Чемпионат Германии.
         «Штутгарт» - «Вердер» 
03.30 Обзор матчей чемпионата
            Испании

СПОрт ОНЛАйН

06.50 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Houston» - «Oakland»

09.45 «Спорный мяч»
10.30 Тяжелая атлетика. 
       Чемпионат Европы в Турции
12.30 Новости
12.45 «Обратный отсчет»
14.30 «Вызов Дениса 
            Панкратова»
15.30 «Шесть на шесть»
16.00 Новости
16.15 «Лондон - 2012»
17.15 Фрирайд. Проект «Ride the
            planet-2012» Гудаури
17.45 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Houston» - «Oakland»

20.40 Новости
20.55 Спортивные танцы. 
           Кубок мира IDSA
23.10 «Обратный отсчет»
01.00 Новости
01.10 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

01.40 Футбол. Чемпион-лига Англии. 
        «Саутгемптон» - «Рединг» 
03.40 «Большой ринг»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Похищенная»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Маленький 
            свидетель»
11.35 «Биография кумиров»
12.00 Х/ф «Танцоры Диско»
15.00 Х/ф «Зов первой 
             любви»
18.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Родной дом»
23.10 «Как снимался фильм»
00.00 Х/ф «Хочешь жить -
          умей вертеться!»
03.00 Х/ф «Незнакомец 
           и незнакомка»
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04.40 Х/ф «Укрощение огня»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Укрощение огня»
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 «Ефим Копелян. Информация
           к размышлению»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Неуловимые
          мстители»
12.45 Х/ф «Новые
       приключения неуловимых»
14.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или 
Снова неуловимые»

17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет 
         стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Степные дети»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Степные дети»
22.30 Что? Где? Когда?
23.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
01.00 Х/ф «Живите в радости»
02.30 Пасха Христова. 

Трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

рОССИя

03.50 Х/ф «Мачеха»
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 «Честный детектив»
10.55 «Путь к спасению. 
         Русский храм на чужбине»
11.50 Т/с «Всегда говори
             «всегда»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
          «всегда»
17.05 Х/ф «Источник счастья»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Источник счастья»
21.50 Х/ф «Дирижер»
23.30 Х/ф «Стряпуха»
00.55 Х/ф «Первая любовь»
02.30 «Пасха Христова» 

Прямая трансляция 
Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя

 37 тВК рЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело». 
          «Могильная связь»
04.30 «Солдаты-13». 
          Комедийный сериал
08.00 «Реальный спорт»
08.15 Премьера «100%»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Странное дело»: 
          «Стрелы богов»
10.30 «Секретные территории»:          
          «Апокалипсис. Бомба 
          замедленного действия»
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 «9 рота». 
21.50 Сериал «Честь имею!»
01.45 Х/ф «Блокпост»
03.30 «Универсальный солдат» 

НтВ

05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
           19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 

          с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.05 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Настоятель-2»
00.45 «Схождение
           благодатного огня»
01.45 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» Комедия 
11.30 Д/ф «Молодые-наглые» 
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. Сага. Новолуние» 
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ночи в стиле буги» 
            Драма, США, 2007 г. 
03.35 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.05 «Школа ремонта» 
05.05 «Комедианты» 
05.15 «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 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 Х/ф «Карнавал»
12.30 «Звездные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Чизкейк»
17.45 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
            на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
             на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ванильное небо»
01.45 Т/с «Доктор Куин,
            женщина-врач»
02.35 «Необыкновенные судьбы»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 Х/ф «Угадай, кто придёт 
        к обеду»

07.05 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/ф «Приключения пиратов
          в стране овощей»
09.35 М/с «Том и джерри»
10.00 «Это мой ребёнок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
15.00 «6 кадров»
16.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
18.25 М/ф «Альфа и Омега. 
          Клыкастая братва»
20.00 Х/ф «101 далматинец»
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей»
22.55 Х/ф «Мамма миа!»
01.00 Х/ф «Команда мечты»
03.00 Х/ф «Укрощение 
          строптивой»

тВ цЕНтр

04.50 «Марш-бросок»
05.25 М/ф «Конёк-горбунок»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.30 «Православная 
           энциклопедия»
07.55 Д/ф «Живая природа»
08.40 Мультфильмы
09.10 Х/ф «Марья-искусница»
10.30 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 Д/ф «Анатолий Лысенко.
          Генеральный 
           конструктор ТВ»
12.30 «Опасная вода» 
13.00 Х/ф «Надежда
         как свидетельство жизни»
16.30 События
16.45 «Петровка, 38»
17.10 Т/с «Влюбленный агент»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 События
23.10 Х/ф «Одиноким 
     предоставляется общежитие»
00.50 Х/ф «Дела сердечные»
02.40 Х/ф «Человек родился»
04.30 Мультфильмы

Пятый КАНАЛ

07.25 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни» 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани»
00.30 Х/ф «Страсти»
03.20 Д/с «Как нас создала
            земля»
04.05 Д/с «Самые загадочные 
           места мира»
04.30 Торжественное 

Пасхальное Богослужение
 из Казанского 
кафедрального собора

ПЕрЕц тВ

05.30 Х/ф «Конец атамана»
08.30 «Есть тема»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
13.00 Х/ф «2012: судный день»
15.00 «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 шоугелз»
21.00 Х/ф «Конец атамана»
23.30 Х/ф «Кидалы в бегах»
01.10 «КВН»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Драконы навсегда»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬтУрА

05.35 «Мировые сокровища 
           культуры»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «Личное время. 
           Юрий Беляев»
16.05 Х/ф «Принцесса 
           на горошине»
17.30 «Очевидное-невероятное»
17.55 «Святыни 
           христианского мира»
18.25 Т/ф «Раньше»
19.25 Д/с «Дворцы Европы»

20.20 Д/ф «Господин 
          премьер-министр»
22.05 «Романтика романса»
23.00 Д/ф «Михаил Жаров»
23.40 Х/ф «Старшая сестра»
01.20 Д/ф «Обретение веры. 
         Двадцать лет спустя»
02.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
           и любовь»
03.40 «Лето господне. Воскресение
           Христово. Пасха»
04.05 Д/ф «Биг Сур»
04.55 Д/с «Дворцы Европы»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
09.20 Х/ф «Жизнь за один день»
11.25 Х/ф «Основной
            инстинкт-2»
13.25 Х/ф «Горбатая гора»
15.55 Х/ф «Как я дружил 
           в социальной сети»
17.40 Х/ф «Правда и ничего 
              кроме»
19.35 Х/ф «Амфибия»
21.35 Х/ф «Мой лучший 
          любовник»
23.30 Х/ф «Риф»
01.00 Х/ф «Мать и дитя»
03.15 Х/ф «Как я дружил
          в социальной сети»
04.40 Х/ф «Правда и ничего
           кроме»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.05 Т/с «Сегодня и завтра»
07.25 Х/ф «Трудно быть мачо»
09.20 Х/ф «Афера»
11.00 Х/ф «Подари мне
           лунный свет»
12.35 Х/ф «Бумер»
14.45 Т/с «На пути к сердцу»
16.50 Х/ф «Бумер-2»
18.45 Х/ф «Любить по-русски»
20.30 Х/ф «Любимая дочь 
           папы Карло»
22.10 Х/ф «Кидалы в бегах»
23.50 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов»
01.15 Х/ф «Птицы небесные»
02.45 Х/ф «Старики-полковники»
04.10 Х/ф «Покушение»
05.05 Х/ф «Трудно быть мачо»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Веселое 
           волшебство»
09.30 Т/с «Динотопия»
11.30 Х/ф «Контакт»
14.30 Х/ф «Ученик Мерлина»
18.00 Х/ф «История Золушки»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Сфера»
00.30 Х/ф «Человек дождя»
03.00 Х/ф «Мадмуазель
            мушкетер»
06.00 «Тайны великих магов»

ПрЕМЬЕрА

05.00 Х/ф «Упражнения 
         в прекрасном»
07.00 Х/ф «Охотники 
          за головами»
09.00 Х/ф «Треугольник»
11.00 Х/ф «Манипуляция»
13.00 Х/ф «Война богов: 
            Бессмертные»
15.00 Х/ф «Агент Джонни
            Инглиш»
17.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном»
19.00 Х/ф «Охотники
          за головами»
21.00 Х/ф «Манипуляция»
23.00 Х/ф «Война богов: 
            Бессмертные»
01.00 Х/ф «По волчьим законам»
03.00 Х/ф «Упражнения 
         в прекрасном»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Кортекс»
08.00 Х/ф «Вампирский засос»
10.00 Х/ф «Любовь втроем»
12.00 Х/ф «Иностранец»
14.00 Х/ф «Шарада»
16.00 Х/ф «Последнее 
           дело Ламарки»
18.00 Х/ф «Большие деньги»
20.00 Х/ф «Фиби в стране чудес»
22.00 Х/ф «Принцесса 
           де монпансье»
00.20 Х/ф «Черная смерть»
02.05 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара»

04.00 Х/ф «Чудаки»

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Аполлон 13»
07.50 Х/ф «1408»
09.35 Х/ф «Любовь и другие
          лекарства»
11.30 Х/ф «Подмена»
13.55 Х/ф «Ханна. Совершенное
           оружие»
15.50 Х/ф «Готика»
17.30 Х/ф «Аполлон 13»
19.50 Х/ф «1408»
21.40 Х/ф «Любовь и другие 
         лекарства»
23.45 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-II»
01.55 Х/ф «На гребне волны»
04.05 Х/ф «127 часов»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Звезда 
         пленительного счастья»
09.15 Х/ф «Без права на провал»
10.35 Х/ф «Мистер Икс»
12.30 Х/ф «Звезда 
         пленительного счастья» 
15.15 Х/ф «Без права на провал»
16.35 Х/ф «Мистер Икс»
18.30 Х/ф «Звезда 
         пленительного счастья»
21.15 Х/ф «Без права на провал»
22.35 Х/ф «Ночное 
          происшествие»
00.30 Х/ф «Вольный ветер» 
02.45 Х/ф «Господин 
           оформитель»
04.35 Х/ф «Ночное 
           происшествие»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев»
07.15 Х/ф «Бубен, барабан»
09.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
11.15 Х/ф «Афера»
13.15 Х/ф «Жизнь одна»
15.15 Х/ф «Скажи Лео»
17.15 Х/ф «Королев»
19.15 Х/ф «Бубен, барабан»
21.15 Х/ф «Как бы не так»
23.15 Х/ф «Руд и Сэм»
01.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица»
03.15 Х/ф «Все в порядке,
         мама!»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Москва - не Москва»
08.00 Х/ф «Он не завязывал
          шнурки»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
12.00 Х/ф «Обвиняются
           в убийстве»
14.00 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием»
16.00 Х/ф «Любовь как мотив»
18.00 Х/ф «День рождения 
            Алисы»
20.00 Х/ф «Золотое сечение»
22.00 Х/ф «Пушкин: 
           Последняя дуэль»
00.00 Х/ф «Москва - не Москва»
02.00 Х/ф «Он не завязывал
            шнурки»
04.00 Х/ф «Я остаюсь»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле»
09.00 Х/ф «За гранью»
11.05 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность»
13.00 Х/ф «Сити-Айленд»
15.00 Х/ф «Семейка Брэди»
16.40 Х/ф «Идеальный шторм»
19.00 Х/ф «Ассистентка»
21.00 Х/ф «Милашка в розовом»
23.00 Х/ф «Синоптик»
01.00 Х/ф «Блэйд-2»
03.00 Х/ф «За гранью»
05.10 Х/ф «Сквозь горизонт»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Самые первые»
09.00 Мультфильмы
11.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
12.55, 14.15 Т/с «Участок»
14.00, 19.00 Новости
17.45 Д/с «Великая 
           Отечественная война»
17.55 Д/с «Крылья России» 
19.15 Т/с «Большая перемена»
00.30 Х/ф «Я вас дождусь...»
01.50 Х/ф «Старший сын»



6 апреля 2012г. 1� ПолысаЕВо

суббоТа, 14 апреля
04.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими»
06.15 «Большой репортаж. 
       Полковые священники»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Пен-клуб»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Илья Резник в театре
           и песне»
09.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
10.20 Х/ф «Месяц длинных дней»
12.00 «Творческий вечер
            Раймонда Паулса»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «Ступени»
16.00 «Песни о космосе»
16.30 «Али-Баба и сорок 
           разбойников» Спектакль
18.00 «Творческий вечер
           Раймонда Паулса»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Взгляд»
21.00 «До и после полуночи»
22.20 «КВН»
23.40 «50/50»
01.00 «Особый подход» фильм
02.00 «Встреча с Лионом 
             Измайловым»
03.00 Д/ф «Одиссея Александра
           Вертинского»
04.00 «Утренняя почта»
04.30 Х/ф «Месяц длинных дней»

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 Пять-с-Плюсом»
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 «Призрачная
           команда»
19.05 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 «Мистическая 
          пятерка»

КАрУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Друзья-товарищи»
06.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним
          вход воспрещен»
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 «Секреты 
         плюшевых мишек»
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 «Грибной дождик»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Волшебный клад»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.15 Давайте рисовать»
        Лиса из сказки»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Очень старая 
          сказка»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Мартышки 
          в космосе»
18.25 М/ф «Академик Иванов»
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 «Столик-сам-

накройся, золотой осел 
и дубинка из мешка»

23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Тихая»
07.35 Х/ф «Адмирал»
09.45 Х/ф «Мои черничные ночи»
11.25 Х/ф «Дровосек»
13.00 Т/с «Людвиг»
14.00 Х/ф «Последний поворот»
15.40 Х/ф «Комнаты смерти»
17.20 Т/с «Воскресенье»
19.00 Х/ф «Европа, Европа»
21.00 Т/с «Людвиг»
22.00 Х/ф «Последний поворот»
23.40 Х/ф «Комнаты смерти: 
        Комбинация белого коня»
01.20 Т/с «Воскресенье»
03.00 Х/ф «Европа, Европа»
05.00 Т/с «Людвиг»

МтV RUSSIA
 
03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро
06.40 Big Love Чарт
07.40 М/с «Губка Боб»
08.30 «Звёзды на ладони»
09.00 «Нереальные игры»
09.30 «13 кинолаж»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Кто круче»
11.00 «Знаменитые жертвы 
         пластической хирургии»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
15.00 «Тайн.net»
16.00 «Слишком красивые»
16.30 «Бешеные предки»
17.00 «Свидание вслепую»
17.30 «Сделай мне звезду»
18.00 «Любовь на четверых»
19.00 «Каникулы в Мексике-2»
20.00 «Ameriсan Idol-11»
21.40 «Знаменитые жертвы 
        пластической хирургии»
22.35 World Stage
23.30 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит» 
09.30 «Наше» Самые 
           модные русские клипы
10.25 Pro-новости
10.55 «Top Hit Чарт»
11.55 «Хорошее кино»
12.20 «10 самых ярких 

карьерных взлетов 
по мнению «Карьер.ру»

12.55 «Популярная правда. 
            Ой, мамочки!»
13.25 М/ф «Ну, погоди!»
13.35 М/ф «Трое 
            из Простоквашино»
13.55 М/ф «Каникулы
           в Простоквашино»
14.20 М/ф «Зима 
          в Простоквашино»
14.35 «Billboard Чарт»

15.05 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
16.05 М/ф «Союз зверей»
17.55 Х/ф «Крутые девчонки»
19.50 Х/ф «Чертов мобильник»
21.45 «10 поводов влюбиться» 
01.45 Pro-обзор
02.10 «Playboy: идеальная
            подружка»
03.20 Т/с «Роковые красотки»
04.30 «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:
           гонка со временем» 
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 «Морпех Дуг»
02.00 «Спецотряд на задании»
03.00 «Секреты спецслужб»
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 «Долина золотого 
          павиана»
11.00 «Великие миграции»
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 Исландский вулкан
20.00 «С точки зрения науки»
21.00 «Острова»
22.00 «Мегазаводы»
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф»
00.00 «Злоключения 
          за границей»
01.00 Тюремные трудности
02.00 «Запреты»
03.00 «Апокалипсис»
04.00 «Расследования
            авиакатастроф»
05.00 «Злоключения 
           за границей»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Охота на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.30 Х/ф «Овсянки»
10.45 Х/ф «Золотые ворота»

12.05 Х/ф «Чародеи»
14.35 Х/ф «Гамлет 
           Щигровского уезда»
16.00 Х/ф «Дети понедельника»
17.30 Х/ф «Тайна 
           «Черных дроздов»
19.05 Х/ф «Соломенная шляпка»
21.20 Х/ф «Связь времен»
00.00 Х/ф «Любовь приходит
           не одна»
01.35 Х/ф «Суета сует»
03.00 Х/ф «Знак беды»
05.25 Х/ф «Призрак»

рОССИя 2

07.55 Биатлон. Приз 
памяти В.Фатьянова. 
Гонка преследования. 
Мужчины

08.40 «Сегун»
09.40, 12.15, 15.50, 01.55, 
            04.40 Вести-спорт
09.55 Формула - 1. Гран-при Китая.
            Cвободная практика
11.10 «В мире животных»
11.45 Вести.ru. Пятница
12.25 «Спортback»
12.50 Формула-1. Гран-при
           Китая. Квалификация
14.05 Биатлон. Приз памяти

 В.Фатьянова. Гонка 
преследования. 
 Трансляция

16.05 Х/ф «Кодекс вора»
18.05 «Футбол России. 
          Перед туром»
18.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия - Германия

21.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

23.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон»

02.15 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков (Россия)
 против Тадаса

04.50 «Сокровища
           затонувшего корабля»
05.55 «Моя планета»
06.55 «Страна. ru»

НАШ ФУтБОЛ

06.15 ЧР-2011/2012.
           «Спартак» (М) - «Кубань»
08.35 ЧР-2011/2012. 
           «Локомотив» - «Зенит»
10.55 ЧР-2011/2012.
          «Волга» - «Крылья 
           Советов»
13.10 ЧР-2011/2012.
          «Спартак» (М) - «Кубань»
15.30 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
16.40 ЧР-2011/2012. 
           «Томь» - «Терек» 
19.00 ЧР-2011/2012. 
        «Кубань» - «Локомотив» 
21.15 ЧР-2011/2012. 
          «Крылья Советов» - 
          «Амкар» 
23.35 «Футбол от кутюр»
           Андрей Талалаев
00.10 ЧР-2011/2012. «По 
          горячим следам»
00.50 ЧР-2011/2012. «Итоги дня»
01.20 ЧР-2011/2012.
          «Зенит» - ЦСКА
03.20 ЧР-2011/2012.
         «Кубань» - «Локомотив»

ФУтБОЛ

06.20 Чемпионат Германии. 
         «Штутгарт» - «Вердер»

08.10 Чемпионат Испании. 
          «Атлетико» - «Реал»
10.00 «Топ-10»
12.00 Новости
12.15 «Топ-10»
15.10 Чемпионат Германии. 
          «Штутгарт» - «Вердер»
17.00 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
18.00 Новости
18.10 «Футбольный клуб»
19.00 «Журнал Лиги чемпионов»
19.30 Чемпионат 
          Германии. Preview
20.00 Чемпионат Германии. 
           «Штутгарт» - «Вердер»
21.45 Чемпионат
            Испании. Preview
22.15 Чемпионат 
            Франции. Preview
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Дженоа» 
00.55 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Спортинг» 
02.55 Чемпионат Испании. 
       «Леванте» - «Барселона» 
04.55 Чемпионат Италии. 
          «Удинезе» - «Интер»

СПОрт ОНЛАйН

05.45 Сноубординг. 
«TTR World Tour» в Китае. 
Женщины. Мужчины. Биг Эйр

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

07.40 Регбилиг. Европейская 
           Суперлига
09.30 «Первая пятерка»
10.30 Тяжелая атлетика. 
        Чемпионат Европы в Турции 
12.30 Новости
12.45 Фрирайд. Проект «Ride the
           planet-2012» Гудаури
13.10 «Первая пятерка»
14.10 Футбол. Чемпион-лига Англии. 
         «Саутгемптон» - «Рединг»
16.00 Новости
16.15 Международный 

снегоходный марафон 
«Ямалкан» в Салехарде

19.20 Новости
19.35 «Большой ринг»
21.45 Современное пятиборье. 

Этап Кубка мира в Венгрии. 
Женщины. Финал. 

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

23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
          «Бавария» - «Майнц» 
01.25 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат 
          Голландии. «Твенте» -
        «Бреда» 
03.40 Современное пятиборье.

 Этап Кубка мира в Венгрии. 
Женщины. Финал

04.45 Гандбол. Чемпионат России

ИНДИя

06.00 Х/ф «Сила молодости-2»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Настоящий герой»
12.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
          Кричи!»
15.00 Х/ф «Благодарю тебя»
17.20 «Как снимался фильм»
18.00 Х/ф «Похищенная»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Веселые мошенники-3»
00.00 Х/ф «Милашка. Сделано
           в Ченнаи»
03.00 Х/ф «Цель жизни»
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ВоскРесенье, 15 апреля
ПЕрВый КАНАЛ

05.00 Новости
05.10 М/ф «Бременские 
          музыканты»
05.30 Х/ф «Укрощение огня»
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 М/с «Тимон и Пумба»
08.00 М/с «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 Праздничный канал
17.50 «Минута славы. 
           Мечты сбываются!» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности»
21.30 «Yesterday live»
22.35 Т/с «Связь»
00.30 Х/ф «Переступить черту»
03.05 «Криминальные хроники»

рОССИя

05.00 Х/ф «Стряпуха»
06.20 «Вся Россия»
06.35 «Сам себе режиссер»
07.25 «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 «Титаник»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.10 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 «С днем рождения, 

Алла!» Концерт 
Аллы Пугачевой

37 тВК рЕН-тВ (г. Полысаево)

04.00 «9 рота. Как это было»
04.30 Сериал «Честь имею!»
08.30 «Кино»: фильм 

Федора Бондарчука 
«9 рота»

11.10 Т/с «Боец»
22.45 «Неделя» с Марианной 
            Максимовской
23.50 Т/с «Полнолуние»

НтВ

05.30 Мультфильмы
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 
           16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
            программа»
20.00 «Чистосердечное 
           признание»
20.50 «Центральное
           телевидение» 
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Посторонний»
02.10 «Кремлевские
            похороны»
03.05 Т/с «Детектив Раш»
04.55 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» 
            Лотерея 
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 «Чудеса все-таки 

случаются» 
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. Сага.

 Новолуние» Фэнтези, 
приключения, США, 2009 г. 

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

«Перевозчик 3» Боевик, 
Великобритания, 
Франция, 2008 г. 

22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
             Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката»
           Реалити-шоу
00.30 «Святые из трущоб» 
            Боевик, Канада, США
02.35 «Дом-2. Город любви» 
             Реалити-шоу 
03.35 «Секс с Анфисой 
            Чеховой» 
04.05 «Школа ремонта» 
05.05 «Комедианты» 
05.15 «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 Х/ф «Без семьи»
10.35 «Репортер»
11.20 Х/ф «Большая перемена»
16.35 «Дети отцов»
17.05 «Звездные истории»
17.30 «Французские уроки»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Х/ф «Между небом
             и землей»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
              на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ревность»
01.20 Т/с «Доктор Куин,
              женщина-врач»
02.05 «Необыкновенные
           судьбы»
06.00 «Звездные истории»

CTC

05.00 Х/ф «Москва на Гудзоне»
07.15 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 «101 далматинец»
14.25 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
16.25 М/ф «Альфа и Омега. 
           Клыкастая братва»
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей»
19.30 «6 кадров»
20.00 Х/ф «Хатико. Самый 
           верный друг»
21.45 Шоу «Уральских 
           пельменей»
23.15 Х/ф «Отчаянные меры»

01.10 Х/ф «Правда о Чарли»
03.05 Х/ф «Хочу тебе 
           кое-что сказать»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ цЕНтр

05.05 Х/ф «Марья-искусница»
06.20 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Смех с доставкой
           на дом»
08.40 «Доброе утро»
10.30 События
10.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

12.35 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
13.00 М/ф «Стойкий 
         оловянный солдатик»
13.20 Х/ф «Уравнение
          со всеми известными»
17.00 «Великая пасхальная 
           вечерня»
18.20 Х/ф «Счастье по 
            контракту»
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Змеелов»
22.55 События
23.15 «Временно доступен»
00.15 Х/ф «Там, где течет река»
02.40 Х/ф «Где 042?»
04.05 «Хроники 
          московского быта»

Пятый КАНАЛ

07.30 Мультфильмы
09.30 Д/с «Самые 
          загадочные места мира»
10.00 Д/ф «Гепарды: 
           путь к свободе»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
12.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Дело было 
          на Кубани»
00.30 «Калина красная»
          Концерт Вики Цыгановой

ПЕрЕц тВ

05.00 Х/ф «Транссибирский
           экспресс»
06.50 Х/ф «Маньчжурский 
          вариант»
08.30 «Есть тема»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Кидалы в игре»
13.00 Х/ф «Война миров»
14.55 «Улетное видео»
16.15 «+100500»
16.50 «Хреновости»
17.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
18.50 «Хреновости»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугелз»
20.55 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс»
22.30 Х/ф «Маньчжурский
           вариант»
23.50 Х/ф «Кидалы в игре»
01.25 «Улетное видео»

КУЛЬтУрА

05.50 Д/ф «Лукас Кранах 
           Старший»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Лето господне.
          Воскресение Христово.
           Пасха»
13.35 Х/ф «Алешкина любовь»
15.00 Д/с «Пряничный домик»
15.30 Х/ф «Дети капитана  
           Гранта»
17.10 Д/ф «Биг Сур»
18.00 «Цирк Массимо»
18.55 «Когда танец
          становится жизнью»
19.30 «Анюта» Фильм-балет
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «Сердца четырех»
22.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
Владимир Зельдин

00.20 «Послушайте!» 
Владимир Васильев 
в Доме музыки

01.35 Х/ф «Алешкина любовь»
03.00 Открытие ХI Московского

           Пасхального фестиваля
05.05 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Большое приключение
           Осси и Теда»
07.35 Х/ф «Амфибия»
09.30 Х/ф «Мать и дитя»
11.40 Х/ф «Риф»
13.40 Х/ф «Весь этот блюз»
15.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
17.45 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2»
19.45 Х/ф «Жизнь за один день»
21.30 Х/ф «Ну что, сыграем?»
23.30 Х/ф «Всем нужна Кэт»
01.15 Х/ф «Горбатая гора»

рУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Афера»
08.15 Х/ф «Подари 
           мне лунный свет»
09.50 Х/ф «Бумер»
11.50 Х/ф «Бумер-2»
14.05 Х/ф «Любить по-русски»
15.40 Х/ф «Тайны 
         дворцовых переворотов»
17.10 Х/ф «Любимая 
         дочь папы Карло»
19.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
20.45 Х/ф «Птицы небесные»
22.20 Х/ф «Старики-полковники»
23.50 Х/ф «Тайны 
        дворцовых переворотов»
01.15 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»
02.50 Х/ф «Моя старшая сестра»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Иван да Марья»
10.00 Т/с «Динотопия»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
17.30 Х/ф «Человек дождя»
20.00 Х/ф «Человек 
          в железной маске»
22.30 Х/ф «История Золушки»
00.15 Х/ф «Сфера»
02.45 Х/ф «Город и деревня»
04.30 Х/ф «Улетный транспорт»
06.00 «Тайны великих магов»

ПрЕМЬЕрА

05.00 Х/ф «Охотники 
           за головами»
07.00 Х/ф «Моногамия»
09.00 Х/ф «Манипуляция»
11.00 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные»
13.00 Х/ф «По волчьим законам»
15.00 Х/ф «Упражнения
            в прекрасном»
17.00 Х/ф «Охотники 
         за головами»
19.00 Х/ф «Моногамия»
21.00 Х/ф «Война богов:
           Бессмертные»
23.00 Х/ф «По волчьим законам»
01.00 Х/ф «Фея»
03.00 Х/ф «Охотники 
          за головами»
05.00 Х/ф «Моногамия»
07.00 Х/ф «Во имя короля-2»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Шарада»
08.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки»
10.00 Х/ф «Большие деньги»
12.00 Х/ф «Фиби в стране чудес»
14.00 Х/ф «Принцесса 
         де Монпансье»
16.20 Х/ф «Черная смерть»
18.05 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара»
20.00 Х/ф «Чудаки»
22.00 Х/ф «Восемьсот 
          лье по Амазонке»
00.00 Х/ф «Соблазн»
02.00 Х/ф «Эпоха героев»
04.00 Х/ф «Измученный»
06.00 Х/ф «Принцесса 
         де Монпансье»
08.20 Х/ф «Черная смерть»

КИНОХИт

05.40 Х/ф «Подмена»
08.00 Х/ф «Ханна. 
         Совершенное оружие»
09.50 М/ф «Приключения
           Флика»
11.30 Х/ф «Миссия: 

         невыполнима-II»
13.40 Х/ф «На гребне волны»
15.45 Х/ф «127 часов»
17.30 Х/ф «Подмена»
19.55 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие»
21.50 М/ф «Приключения 
         Флика»
23.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
01.35 Х/ф «Три дня на побег»
03.50 Х/ф «Ночные ястребы»
05.35 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима-II»
07.40 Х/ф «На гребне волны»

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Вольный ветер» 
08.40 Х/ф «Господин 
          оформитель»
10.30 Х/ф «Ночное 
           происшествие»
12.30 Х/ф «Вольный ветер» 
14.45 Х/ф «Господин
           оформитель»
16.35 Х/ф «Ночное 
           происшествие»
18.30 Х/ф «Вольный ветер» 
20.45 Х/ф «Господин
           оформитель»
22.35 Х/ф «Собака на сене» 
00.50 Х/ф «Живет такой парень»
02.35 Х/ф «Мама вышла замуж»
04.30 Х/ф «Собака на сене» 
06.45 Х/ф «Живет такой парень»
08.30 Х/ф «Мама вышла замуж»

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Афера»
07.15 Х/ф «Жизнь одна»
09.15 Х/ф «Как бы не так»
11.15 Х/ф «Руд и Сэм»
13.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица»
15.15 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
17.15 Х/ф «Афера»
19.15 Х/ф «Жизнь одна»
21.15 Х/ф «Как я провел 
         этим летом»
23.25 Х/ф «Большая любовь»
01.15 Х/ф «Пара гнедых»
03.15 Х/ф «Как бы не так»
05.15 Х/ф «Руд и Сэм»
07.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Дом на краю»
08.00 Х/ф «Капкан для киллера»
10.00 Х/ф «Снег на голову»
12.00 Х/ф «Вареники
           с вишней»
14.00 Х/ф «Винт»
16.00 Х/ф «Делай - раз!»
18.00 Х/ф «Сынок»
20.00 Х/ф «И была война»
22.00 Х/ф «Я остаюсь»
00.00 Х/ф «Дом на краю»
02.00 Х/ф «Капкан 
           для киллера»
04.00 Х/ф «Жесть»
06.00 Х/ф «Парк советского
          периода»
08.30 Х/ф «Волшебник»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Синоптик»
09.00 Х/ф «Теория хаоса»
10.40 Х/ф «Милашка в розовом»
12.40 Х/ф «Идеальный шторм»
15.00 Х/ф «Башни-близнецы»
17.10 Х/ф «Любовь 
         со словарем»
19.00 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста»
21.00 Х/ф «Спасение 
          «Титаника»
23.00 Х/ф «Одна неделя»
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
03.00 Х/ф «Теория хаоса»
05.00 Х/ф «Герой-одиночка»

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Машенька»
08.30 Х/ф «Рыжик»
10.00 Мультфильмы
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.55, 14.15 Т/с «Заколдованный
            участок»
14.00, 19.00 Новости
17.55 Д/с «Крылья России»
19.15 Т/с «Внимание, 
           говорит Москва!»



6 апреля 2012г. 1� ПолысаЕВо

ВоскРесенье, 15 апреля

ПрОДАМ дом, район завода КПДС. Тел. 8-950-274-26-99.

Москитные сетки. рЕМОНт. ИЗГОтОВЛЕНИЕ. МОНтАЖ. 
Телефоны: 8-905-077-88-98, 8-904-992-97-79.

УСЛУГИ переплетчика бухгалтерской документации. 
Тел. 8-908-945-59-01.

ПОДрАБОтКА для беременных. 
Тел. 8-950-579-65-61.

УтЕряННОЕ удостоверение серии Б № 460613 вдовы участника ВОВ  на 
имя Борисовой Александры Михайловны считать недействительным.

«ВАЛЕрИя». Прием врачей: ТЕРАПЕВТ, НЕВРОЛОГ, 
ЛОР («кукушка» - промывание носа). Тел.: 2-57-77.

22.55 Х/ф «Щит Отечества»
00.35 Т/с «Большая перемена»
05.55 Д/с «Товарищ комендант»

НОСтАЛЬГИя

06.00 «Театральные встречи»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Илья Резник в театре 
            и песне»
09.00 «Ступени»
10.00 «Песни о космосе»
10.30 «Али-Баба и сорок 
          разбойников» Спектакль
12.00 «Творческий вечер 
            Раймонда Паулса»
13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд»
15.00 «До и после полуночи»
16.20 «КВН»
17.40 «50/50»
19.00 «Особый подход» фильм
20.00 «Встреча с Лионом 
           Измайловым»
21.00 «Вокруг смеха»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 Х/ф «Суббота 
         и воскресение»
23.30 «Пока все дома»
00.00 «Возьмемся за руки, 
            друзья!»
01.10 Что? Где? Когда?
02.30 «Танцует Махмуд
           Эсамбаев» Концерт
03.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
04.20 Х/ф «Месяц длинных дней»
06.00 «Творческий вечер
            Раймонда Паулса»
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 Пять-с-Плюсом»
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 «Мама объявила 
          забастовку»
19.05 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 «Завтрак 
          с Эйнштейном»

КАрУСЕЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Винтик и Шпунтик.
          Веселые мастера»
06.35 М/ф «Супергерой Плодди»
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 «Секреты 
           плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
11.55 «Мы идем играть!»
12.10 М/ф «Палле один 
          на свете»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «О том, как гном
           покинул дом и...»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Петька в космосе»
14.25 М/ф «Два билета в Индию»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Пирог со смеяникой»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»
17.10 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка»
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»
           Пестрый попугай»
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 «Король 
          Дроздобород»
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»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»

TV 21

06.00 Х/ф «Последний поворот»
07.40 Х/ф «Комнаты смерти: 
         Комбинация белого коня»
09.20 Т/с «Воскресенье»
11.00 Х/ф «Европа, Европа»
13.00 Т/с «Людвиг»
14.00 Х/ф «Мамаши»
15.40 Х/ф «Шекспир по-новому: 
          Много шума из ничего»
17.20 Т/с «Воскресенье»
19.00 Х/ф «Мистер 
         Одиночество»
21.00 Т/с «Людвиг»
22.00 Х/ф «Мамаши»
23.40 Х/ф «Шекспир по-новому:
           Много шума из ничего»
01.20 Т/с «Воскресенье»
03.00 Х/ф «Мистер 
           Одиночество»
05.00 Т/с «Людвиг»

 МтV RUSSIA 

03.00 Musiс
04.00 Стерео_утро
06.40 «Шпильки Чарт»
07.40 М/с «Губка Боб»
08.30 News блок Weekly
09.00 «Икона видеоигр»
09.30 «Звёзды на ладони»
10.00 «Тренди»
10.30 «13 кинолаж»
11.00 «Тайн.net»
12.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 «Слишком красивые»
16.30 «Бешеные предки»
17.00 «Свидание вслепую»
17.30 «Сделай мне звезду»
18.00 «Любовь на четверых»
19.00 «Big Love Чарт»
20.00 «American Idol-11»
20.50 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле»
22.05 «Тренди»
22.35 Musiс

МУЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит» 
09.00 Мультфильмы
10.15 Pro-обзор

10.45 «Русский чарт»
11.50 Новости кино
12.20 «Стилистика»
12.50 «10 самых. Звезды
            как огурчики»
13.20 М/ф «Союз зверей»
15.00 Х/ф «Крутые девченки»
17.00 Х/ф «Чертов мобильник»
19.00 «Топ-модель по-русски»
23.30 «БезУМно красивые»
01.45 «Playboy: идеальная 
          подружка»
02.50 Т/с «Роковые красотки»
04.00 «Sex-битва»
04.30 «Europa plus чарт»
05.30 «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 «Динамо: невероятный 
            иллюзионист»
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано?»
12.40 «Золотая лихорадка».
             Аляска»
14.30 «В погоне за ураганом»
15.25 «Лучшие в своем деле»
16.20 «Динамо: невероятный
           иллюзионист»
17.15 «Как устроена Вселенная»
18.10 «Строительная помощь»
19.05 «Мужчина, женщина,
              природа»
20.00 «Золотая лихорадка».
               Берингово море» 
21.00 «Золотая лихорадка»
23.00 «Настоящие аферисты»:
           большие ставки»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист»
02.00 «Как устроена 
           Вселенная»
03.00 «Искривление 
            времени»
04.00 «Лесоповал на болотах»
04.55 «Динамо: невероятный 
          иллюзионист»
05.50 «Лаборатория 
          взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Гигантские корабли»
08.05 «Производство: гонка
          со временем»

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 «Апокалипсис»
09.00 «Безумные
           изобретатели»
10.00 «Убийства горилл»
11.00 «Великие миграции»
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 «Спасенный львицей»
19.00 Взгляд изнутри
20.00 Корабль-призрак
21.00 «Титаник»
23.00 «Спасти «Титаник»
00.00 «Титаник»
02.00 «Тайны мироздания»
03.00 «Титаник»
05.00 «Спасти «Титаник»
06.00 Секунды 
          до катастрофы
07.00 «Титаник»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Любовь приходит 
           не одна»
09.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
11.00 Х/ф «Веселый 
           калейдоскоп»
12.25 Х/ф «Царская охота»
14.40 Х/ф «Душечка»
16.00 Х/ф «Чип»
16.30 Х/ф «Женщина,
           которая поет»
17.45 Т/с «Даша Васильева»
21.15 Х/ф «Час пик»

00.00 Х/ф «Похитители книг»
01.25 Х/ф «Трын-трава»
02.55 Х/ф «Ночное 
           происшествие»
04.25 Х/ф «Короли и капуста»

рОССИя 2

08.00 «Страна. ru»
08.55 «Наука 2.0. Легенды
           о чудовищах»
10.00, 12.05, 16.15, 20.15, 
           23.25, 05.25 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Моя планета»
11.05 «Рейтинг

 Тимофея Баженова. 
Законы природы»

11.40 «Страна спортивная»
12.20 АвтоВести
12.50 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.45 Формула-1. Гран-при 
           Китая
16.30 Профессиональный 

бокс. Брэндон Риос 
против Ричарда

17.55 Хоккей. КХЛ.
           «Кубок Гагарина» 
20.25 Футбол. 
           Навстречу Евро-2012
20.55 «Планета футбола»
          Владимира Стогниенко
21.25 Футбол. Премьер-лига.

 «Анжи» (Махачкала) - 
«Динамо» (Москва)

23.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» - 
«Челси» 

01.55 «Футбол.ru»
02.55 «Белый против Белого»
03.45 «Картавый футбол»
04.00 Профессиональный 

бокс. Брэндон Риос 
против Ричарда

05.35 «Моя планета»

НАШ ФУтБОЛ

05.35 ЧР-2011/2012.
          «Томь» - «Терек»
07.50 ЧР-2011/2012. 

«Крылья Советов» - 
«Амкар»

10.05 ЧР-2011/2012.
           «Кубань» - «Локомотив»
12.20 ЧР-2011/2012. 
           «По горячим следам»
13.00 ЧР-2011/2012. 
           «Итоги дня»
13.30 ЧР-2011/2012. 
         «Зенит» - ЦСКА
15.30 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
16.40 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Волга» 
19.00 ЧР-2011/2012. 
           «Спартак» (М) - «Рубин» 
21.15 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Динамо» 
23.30 «90 минут Плюс» 
02.20 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Рубин»
04.40 ЧР-2011/2012. 
         «Анжи» - «Динамо»

ФУтБОЛ

06.40 Чемпионат Голландии. 
           ПСВ - АЗ
08.25 Чемпионат Голландии. 
          «Твенте» - «Бреда»
10.10 Чемпионат Испании.
            «Реал» - «Спортинг»
12.00 Новости
12.15 «Футбольный клуб»
13.10 Чемпионат Голландии.

           ПСВ - АЗ
15.00 Чемпионат Испании. 
         «Леванте» - «Барселона»
16.55 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Валенсия»
19.00 «Футбольный клуб»
19.55 Чемпионат Италии. 
      «Чезена» - «Ювентус» 
21.55 «Журнал 
           Лиги чемпионов»
22.25 Чемпионат Германии. 
         «Фрайбург» - 
         «Хоффенхайм»
00.30 «Futbol Mundial» 
           Международный 
            тележурнал
01.05 «Журнал 
           Лиги чемпионов»
01.40 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Фиорентина» 
03.40 Чемпионат Италии. 
           «Новара» - «Лацио»

СПОрт ОНЛАйН

06.30 Новости
06.45 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Detroit» - «Chicago»

09.30 Тяжелая атлетика.
 Чемпионат Европы 
в Турции. Женщины. 75 кг.
 Мужчины. 94 кг. 
Мужчины. 105 кг

12.30 Новости
12.45 Парусный спорт.
          «Volvo Ocean Race»
12.40 «Шесть на шесть»
14.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Шальке» - 
«Боруссия» (Дор.)

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Майнц»

18.10 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Detroit» - «Chicago»

20.50 Новости
21.05 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

21.45 Современное пятиборье. 
Этап Кубка мира в Венгрии. 
Мужчины. Финал. 

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - 
«Мальорка» 

01.00 Новости
01.15 «Большой ринг»
03.30 Современное пятиборье. 

Этап Кубка мира в Венгрии. 
Мужчины. Финал

04.40 Парусный спорт. 
           «Volvo Ocean Race»

ИНДИя

06.00 Х/ф «Что случилось 
           прошлой ночью»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Родной дом»
11.10 «Как снимался фильм»
12.00 Х/ф «Хочешь жить - 
             умей вертеться!»
14.40 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Незнакомец 
           и незнакомка»
17.50 «Индийский калейдоскоп»
18.00 Х/ф «Сила молодости-2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Разум и чувства»
00.00 Х/ф «Демон»
03.00 Х/ф «Дорогая»
06.00 Х/ф «Око за око»
08.30 «Биография кумиров»
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Человек и закон

Информация о хищении твер-
дого топлива поступила в отдел 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

Сотрудники полиции во взаимо-
действии со службой безопасности 
шахты осуществили комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий по 
документированию противоправной 
деятельности. 

Оперативники обнаружили, что 
похищенный уголь складировался 
на площадке в пятистах метрах от 
села Мохово Беловского района. 
При выгрузке похищенного было 
произведено задержание нескольких 
участников группы. Одновременно с 
этим оперативники произвели задер-
жание других участников хищения 
по различным адресам.

В  состав группы, реализовав-
шей преступную схему, входили как 
работники угольного предприятия, 
так и сотрудники частного охранного 
предприятия, обеспечивающие про-
пускной режим на шахте – учетчица 
отпуска угля, погрузчик, охранники. 
Все – жители города Ленинска-
Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого 
района. Вывоз угля производился 
на грузовых автомобилях КамАЗ, 
принадлежащих частным лицам.

По информации начальника 
ОЭБиПК майора полиции Сергея 
Аноненко, в ночное время охран-
ники, в чьи функции входит обес-
печение сохранности имущества 
предприятия, выключали камеры 
видеонаблюдения и впускали на тер-
риторию угольного склада грузовые 
автомобили. Затем производились 
погрузка угля и его беспрепятствен-
ный вывоз.  

За денежное вознаграждение в 
сумме пяти тысяч рублей за смену 
работница шахты, контролирую-
щая отпуск угля, «не замечала» 
его погрузку. Служба охраны за 
каждую незаконно вывезенную 
машину с углем также получала 
вознаграждение в сумме 500 
рублей.

Полицией установлен органи-
затор преступной схемы хищения. 
Уже установлено, что сбыт угля в 
дальнейшем планировался через 
подставную фирму. В настоящее 
время в офисе  фирмы, а также 
по месту жительства руководителя 
и главного бухгалтера проведе-
ны обыск и выемка документов, 
проводятся другие следственные 
мероприятия. 

 Н. АСтУДИНА, старший 
специалист по связям со СМИ, 

майор внутренней службы.

Сегодня невозможно предста-
вить работу по расследованию 
преступлений без работы экс-
пертов-криминалистов, однако их 
деятельность чаще всего остаётся 
в тени, хотя является неотъемле-
мой частью формирования дока-
зательной базы. Практически на 
каждое преступление – убийство, 
грабёж, воровство, другие тяжкие 
и особо тяжкие преступления 
- в составе оперативной группы 
выезжает эксперт. Его задача 
– помочь обнаружить следы, 
оставленные теми, кто совершил 
злодеяние.

Территорию городов Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района обслуживает 
отдел экспертно-криминалисти-
ческого центра ГУ МВД России по 
Кемеровской области. Начальник 
отдела подполковник полиции 
Александр Геннадьевич Жда-
нов рассказывает, что спектр 
деятельности отдела широк. Это 
не только участие специалистов в 
следственных действиях и опера-
тивно-розыскных мероприятиях, 
но и производство экспертиз и 
исследований, ведение и исполь-
зование экспертно-криминалис-
тических учетов, применение 
специальных познаний в деятель-
ности ОВД по предупреждению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений.

В штате отдела - десять со-
трудников: пять мужчин и пять 
женщин. Каждый из них имеет 
право (допуски) совершать оп-
ределённые виды экспертизы. 
Имеющий семь из возможных 
семи допусков – один. Это Сергей 
Павлович Шмырков. Вообще, во 
всей стране таких специалистов-
универсалов готовит только одно 
учебное заведение – Волгоград-
ская академия МВД России. В 
общей сложности десять экспертов 
имеют 40 допусков.

Одна из самых часто прово-
димых экспертиз – дактилоско-

пическая: исследование папил-
лярных узоров следов рук. Она 
даёт 100-процентный результат 
тождественности, поскольку, как 
всем известно, рисунок пальцев у 
каждого человека индивидуальный. 
Несколько лет назад на помощь 
экспертам пришла компьютерная 
программа - автоматизированная 
дактилоскопическая идентифи-
кационная система «Папилон». 
Работает она так: эксперт вводит в 
компьютер отпечатки пальцев или 
ладоней, обнаруженные на месте 
преступления, а умная машина 
анализирует, выбирает из базы 
данных несколько похожих. Даль-
ше в работу включается эксперт 
и по ряду признаков выделяет из 
предложенных тот единственный, 
который совпадает с найденным. 
Число дактилокарт, хранящихся в 
базе данных Сибирского федераль-
ного округа, составляет порядка 
4 млн и ежедневно пополняется 
новыми. Так что вероятность уста-
новить человека, оставившего след, 
высока, даже если это «залётный» 
гражданин. 

Ещё один вид экспертизы 
– портретная. По названию ясно 
– установление тождества меж-
ду разными изображениями. В 
последнее время у нее особенно 
частое использование, поскольку 
во многих местах установлены ка-
меры видеонаблюдения. Эксперт 
обрабатывает съёмку, укрупняет 
лицо, а затем соотносит его с 
имеющимся на габитоскопичес-
ком учёте – так называют «банк» 
портретов граждан. Другой вид 
работы с лицами знаком всем – со 

слов потерпевших или свидетелей 
составляется фоторобот, или, как 
говорят эксперты, субъективный 
портрет преступника. Далее полу-
ченное изображение соотносится 
с базой данных. Здесь примерно 
такой же принцип действия. Есть 
порядка полутора десятков то-
чек, по которым определяется 
тождество субъективного порт-
рета и фотографии из базы. И 
окончательное слово так же, как 
и при дактилоскопии, остаётся 
за человеком – эксперт своими 
глазами определяет, одно и то же 
ли это лицо.

Самая трудоёмкая и длитель-
ная экспертиза – бухгалтерская. 
Нагрузка – десять в год. Для её 
проведения необходимо изучить 
большое число документов и 
ответить на вопросы, поставлен-
ные следователем. Например, 
какова сумма задолженности по 
налогам и сборам в бюджет сфор-
мировалась за такой-то период; 
отразить поступление денежных 
средств, на какие цели они были 
направлены.

Автотехническая экспертиза 
исследует всё, связанное с авто-
транспортом. Исследование сле-
дов столкновения, обстоятельств 
дорожно-транспортных происшес-
твий. Также эксперты определяют 
подлинность маркировочных обоз-
начений автоагрегатов – номер 
кузова, двигателя и т.д.

Поддельные документы, деньги 
определяют при помощи технико-
криминалистической экспертизы. 
Вот, к примеру, диплом об оконча-
нии высшего учебного заведения. 

Согласно ему работник получил 
образование, а ответ на запрос 
работодателя в вуз содержит 
сведения, что такой студент не обу-
чался. А потому перед экспертом 
поставлена задача – определить 
подлинность документа и способ 
его изготовления.

Для изучения изъятых образцов 
химических веществ у экспертов 
есть специальное оборудование. 
Они с лёгкостью устанавливают вид 
наркотических веществ – героина, 
марихуаны, различные опиаты. 
Более сложные, как, например, 
курительные смеси, отправляют 
коллегам в Кемерово. Но их помо-
щью пользуются крайне редко.

Своими силами выполняют эк-
спертизу баллистическую (оружия, 
патронов, следов, обстоятельств 
выстрелов), холодного и метатель-
ного оружия, почерковедческую, 
трассологическую (следы подошв 
обуви, транспортных средств, 
орудий взлома).

Помимо различного оборудова-
ния для производства экспертизы в 
кабинете и лаборатории, у экспер-
тов имеется специальный чемодан, 
с которым они выезжают на место 
происшествия. В нём имеется 
всё необходимое для выезда по 
любому преступлению, а потому 
вес значительный. В чемодане 
криминалиста много интересных 
предметов – порошки для изъ-
ятия отпечатков рук (магнитные и 
простые), кисти для них, а также 
служащие для этой же цели дак-
тилоплёнки, скотч, паста-икра для 
снятия следов с неровной повер-
хности. А ещё набор молоточков, 

зубило, плоскогубцы, стеклорез, 
отвертки – для того чтобы изъять 
следы взлома или выпилить необхо-
димый кусочек с нужными следами. 
Измерительные приборы, фонарь, 
компас, пакеты, ножницы, лупа с 
подсветкой, ультрафиолетовый 
осветитель, цифровая фотокаме-
ра и автономное устройство для 
прямой записи изображений на 
компакт-диск, ёмкости и шприцы 
для сбора жидких веществ и мно-
гое другое. 

Работа у экспертов есть всег-
да. Об её напряжённости говорят 
цифры. Например, по результатам 
работы в 2011 году получилось, что 
криминалисты совершили 1400 
выездов с осмотром и изъятием 
вещественных доказательств, 
провели 1348 экспертиз. По всем 
видам криминалистического учета 
получено 130 совпадений пальцев 
рук (с имеющимися в базе данных), 
43 портрета (из составленных 71) 
и 17 оттисков подошв. Благодаря 
сложным исследованиям, фор-
мируется доказательная база, 
раскрываются преступления. Так, 
все помнят страшное преступ-
ление на ул.Почётного Шахтёра 
– групповое убийство. Экспертами 
были изъяты различные следы и 
установлена тождественность с 
конкретным человеком. Подозре-
ваемый задержан, следствие ещё 
ведётся, так что подробности пока 
не разглашаются.

Даже самый опытный и хитрый 
злодей не может предусмотреть 
всего. Преступление оставляет 
след – пусть не всегда заметный 
невооруженному взгляду. Если 
отсутствуют «пальчики», возмож-
но изъять отпечатки от перчаток, 
которые были предусмотрительно 
надеты, следы от обуви, даже 
микрочастицы одежды, кожи… Всё 
это может стать доказательством 
совершенного преступления, когда 
за дело возьмутся эксперты-кри-
миналисты.

Светлана СтОЛярОВА.

Всё течёт, всё изменяется, прогресс происходит во всех сферах нашей жизни, и орга-
ны внутренних дел не исключение. С каждым годом преступники разрабатывают новые 
способы сокрытия совершённых преступлений, а тем временем МВД совершенствует 
методики взаимодействия всех служб и подразделений при их раскрытии, уделяя при 
этом особое внимание оснащённости специалистов. Наиболее технически оснащенными 
подразделениями в системе МВД россии по определению являются экспертно-крими-
налистические центры, сотрудники которых производят осмотр места происшествия, 
от качества проведения которого во многом зависит успех раскрытия преступления.

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью 
жизни для многих людей. С его помощью человек 
может пообщаться с родственниками, живущими 
далеко, купить билеты и многое другое. Но далеко 
не каждый пользователь знает, какие опасности 
таит киберпространство.

Причем оно не ограничивается вредоносными 
программами. Во всемирной паутине все чаще 
обнаруживаются ресурсы, на которых пропаган-
дируется педофилия, национализм, экстремизм, 
торговля наркотиками и многое другое. В Интернете 
можно нарваться на различного рода аферистов. 
Мошенники используют любую возможность завла-
деть чужими деньгами. Именно поэтому полиция не 
только активно борется с преступлениями и право-
нарушениями в сфере компьютерных технологий, 
но и активно пропагандирует «информационную 
гигиену», разъясняя гражданам правила безопас-
ности при работе в сети.

На сайте ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти www.guvd-kuzbass.ru  в специальном разделе 
«Безопасный Интернет» вы можете узнать все под-
робности проводимой акции и получить ответы на 
различные вопросы: Какие неприятности поджидают 
вас во всемирной паутине? Кто крадет ваши персо-
нальные данные? Какие меры предосторожности 
помогут вам не стать жертвой мошенников? Как 
уберечь детей от интернет-педофилов?

В разделе «Полезные советы» собраны реко-
мендации и видеоролики о том, как обезопасить 
себя и своих детей. Расскажите ребенку, что для 
защиты компьютера на нем установлены специ-
альные защитные программы, нельзя открывать 
подозрительные файлы. Если антивирусная 
программа не разрешает, лучше не заходить на 
«подозрительный» сайт. Никому нельзя сооб-
щать свой логин с паролем и выкладывать его 

в Интернет. Сообщите ребенку о том, что перед 
тем, как выложить свои фотографии в Интернете 
или принять участие в виртуальном конкурсе, не-
обходимо посоветоваться с родителями. Каждый 
ребенок должен знать, что под маской ровесника 
в Интернете может скрываться взрослый человек 
с преступными намерениями. Нельзя соглашаться 
прийти в гости к незнакомому человеку, с которым 
он познакомился в Интернете. Если же встреча 
планируется, она должна проходить в людном 
месте в присутствии родителей.   

В разделе «Сообщи об опасности» работает 
интернет-приёмная, при помощи которой каждый 
кузбассовец может помочь правоохранительным 
органам в борьбе с интернет-преступниками. В 
России не редки случаи, когда педофилы знако-
мятся с детьми в социальных сетях. Кузбассовцы 
могут помочь в разоблачении злоумышленников и 
распространителей порнографии. Если у вас есть 
подобного рода информация, а также сведения о 
ресурсах, с помощью которых распространяются 
наркотики, пропагандируется экстремизм или нацио-
нализм,  в разделе «Безопасный Интернет» на сайте 
Главного управления МВД России можно оставить 
ссылки или любую другую информацию.

МВД россии проводит акцию «Безопасный 
Интернет», направленную на профилактику 
правонарушений, совершаемых в сети Интернет.

В г. Полысаево сотрудниками полиции пресечена деятельность 
преступной группы, занимавшейся хищением угля с угольного  
предприятия. Уже возбуждено уголовное дело  по пункту «а» части 
2 статьи 158 Уголовного кодекса рФ «Кража группой лиц по предва-
рительному сговору». Количество незаконно вывезенного топлива 
устанавливается, но уже ясно, что речь идет о сотнях тонн.
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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.

ЭКрАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.04.2012

МЕтАЛЛОИСКАтЕЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.

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

В энергоуправление ООО «УК «Заречная» 
трЕБУЮтСя на постоянную работу:

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

- электромонтеры по эксплуатации распре-
делительных 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.

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.

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.

трЕБУЮтСя охранники в мага-
зин в г. Полысаево. Тел.: 8 (384-2) 
28-81-33, 8-904-967-21-42.

Ремонт компьютеров. Восстановление данных. Установка 
программного обеспечения. Быстро. Качественно. А главное 
неДоРоГо. Выезд. Тел. 8-904-969-18-63.

ВперВые 
ООО «Каскад» 

11 апреля в ДК «Родина»
 с 10.00 до 18.00

московская 
выставКа-
пРоДажа 

 

от 44 до 68 размера.
НОвая весеННяя 

КОллеКция. 
Товар высокого качества.

СрОЧНО ПрОДАМ TOYOTA 
ALION 2002 г.в. ОтС. цена 380 
тыс. руб. тел. 8-950-59-33-651.

Внимание!
10 апреля с 10.00 по 12.00 в Ленинск-Кузнецком МРО 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков личный прием проведет замес-
титель начальника Управления ФСКН РФ по Кемеровской 
области полковник полиции СЕрГЕй ВИтАЛЬЕВИЧ ЕСИН. 
Адрес наркоконтроля: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина, 
4а, телефон 5-32-13.

9 апреля в ДК «родина» 
с 9 до 16 часов 

состоится продажа очков от 0 до +15, от 
0 до -24, контактных линз, растворов, фут-
ляров, биноклей. Компьютерные, тренажер-
ные, солнцезащитные очки. Антифары для 
водителей. товар сертифицирован. 

Ждем за покупками!

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма
1 Мацапура Виктор Васильевич ул. Крупской, 116-18 20885
2 Кузнецова Любовь Геннадьевна ул. Крупской, 116-21 13939
3 Шелудков Константин Георгиевич ул. Крупской, 116-29 29034
4 Шепелева Ольга Михайловна ул. Крупской, 116-32 9701
5 Шабанова Елена Валерьевна ул. Крупской, 116-56 9822
6 Тебенькова Елена Ивановна ул. Крупской, 118-55 10215
7 Усталов Евгений Геннадьевич ул. Крупской, 130-74 19460
8 Ащеулова Гэлуса Филгатовна ул. Крупской, 130-79 22971

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 
по Кемеровской области информирует о графике работы отдела работы с 
налогоплательщиками и отдела камеральных проверок № 2, со 2 апреля 
по  2 мая 2012 года, в период декларационной кампании 2012 года.

режим  работы инспекции со  2 апреля по 2 мая 2012 года:
Понедельник, среда, пятница с 8-30 до 19-00 

Вторник, четверг с 8-30 до 20-00
Суббота с 10-00 до 15-00. 

• ООО ЧОП «ЭКСтрИМ» примет молодых людей для 
обучения на монтажника охранно-пожарной сигнализации, 
с последующим трудоустройством. Электромонтеров.

Обращаться: ул. Пушкина, 21а, тел. 3-11-30.
• ООО ЧОП «Экстрим» примет на работу молодого че-

ловека с отличным знанием ПК. Обращаться: ул. Пушкина, 
21а, тел. 3-11-30.

• ООО ЧОП «Экстрим» примет на должность старшего 
смены, з/п 22 тыс. руб. Обращаться: ул. Пушкина, 21а, 
тел. 3-24-09.
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будьте здоровы!

   

Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

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

СПрАВКИ О ВАКАНСИяХ ПО тЕЛЕФОНУ  8(38456) 3-64-05.

УВАЖАЕМыЕ  рАБОтОДАтЕЛИ!
Напоминаем:

В соответствии со статьей 25 Закона «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» п. 2 при принятии решения о ликвидации организации, 
сокращении численности или штата работников организации и возможном 
расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в 
письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее, 
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 
и указать должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, 
а в случае если решение о сокращении численности или штата работни-
ков организации может привести к массовому увольнению работников 
- не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий; в соответствии с п. 3 работодатели обязаны предоставлять 
органам службы занятости сведения о применении в отношении данной 
организации процедур о несостоятельности (банкротстве).

В случае невыполнения требований статьи 25 Закона о занятости 
работодатель может быть подвергнут административному наказанию в 
соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

ПрИГЛАШАЕМ  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 бульдо-
зера, машинистов и помощников 
машинистов буровой установки, элек-
трослесарей дежурных и по ремонту 
оборудования, машинистов экскава-
тора (ЭКГ, ЭШ), операторов пульта 
управления, грузчиков угля в вагоны. 
Караканское поле: водителя погруз-
чика, машиниста экскаватора, элек-
трослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования, электрогазосварщика, 
дробильщика, машиниста дорожно-
транспортных машин, машинистов 
экскаватора. Сартакинское поле: 
водителя автомобиля БелАЗ, маши-
ниста экскаватора, электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудова-
ния,  гидромониторщика,  машиниста 
бульдозера, машиниста насосных 
установок, машинистов экскаватора, 
помощника машиниста буровой уста-
новки. 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 обслу-
живанию оборудования, электрослеса-
рей подземных, горномонтажников 
подземных, проходчиков, машинистов 
МГВМ, горнорабочих по ремонту гор-
ных выработок, слесаря-ремонтника. 
Телефон 8(38456) 2-72-10.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энерго-
управление - электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию  оборудования,  элек-
тромонтеров-линейщиков по мон-
тажу линий высокого напряжения и 
контактной сети. Возможно обучение 
профессии на рабочем месте.  Телефон 
8(38456) 5-21-38.

МКУ  УГО и ЧС  Ленинск-Кузнец-
кого городского округа - помощника 
начальника (высшее образование, опыт 
работы, ПК, оперативность в работе, 
коммуникабельность), оперативного де-
журного.  Телефон 8(38456) 5-34-98.

Военный комиссариат Кемеров-
ской области по городам Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому 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 служ-
бу). Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Кирова, 23,  кабинет № 134, телефон 
8(38456) 3-42-39.

Отдельная рота патрульно-пос-
товой службы Межмуниципального 
отдела МВД россии «Ленинск-Куз-
нецкий» - полицейских ОРППС (граж-
дан мужского пола, в возрасте 20-35 
лет, годных по состоянию здоровья, 
ростом не ниже 170 см, отслуживших 
в рядах ВС РФ и имеющих среднее 
(полное) образование). Заработная 
плата от 25000 рублей. Телефоны: 
8(38456) 3-00-23, 8 908 951 63 90, 8 
923 533 51 20.  Ул. Лермонтова, 6,  
кабинет № 53.

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г. Ленинску-Кузнец-
кому, г. Полысаево и  Ленинск-Куз-
нецкому 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 сред-
него). Телефон 8(38456) 3-37-64.

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

МБУ  цСОН - водителя категории 
«В», социального работника (женщину). 
Телефон (38456) 3-17-19.

МБНОУ «Гимназия № 18» - кухон-
ного 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. Теле-
фон 8(38456) 2-08-17.

МБДОУ № 32 - повара. Телефон 
8(38456) 3-45-36.

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

МАДОУ № 51 - оператора стиральных 
машин, дворника, музыкального руко-
водителя, воспитателя, главного бухгал-
тера. Телефон 8(38456) 3-67-69.

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

ООО «Гражданпромстрой» - бух-
галтера, главного энергетика, прораба, 
инженера по материально-техническо-
му снабжению, водителя автомобиля 
категории «В, С», машиниста компрес-
сорных установок, машиниста автомо-
бильного крана, повара, стропальщика. 
Телефон 8(38456) 5-40-14.

ООО «Водоканал» - начальника 
котельной, инженера ПТО, инженера-
энергетика, механика участка транс-
портировки сточных вод, начальника 
участка КИПиА, водителей автомобиля 
категории «С, Д», слесаря КИПиА, 
слесарей по обслуживанию тепловых 
сетей, слесарей-ремонтников, токаря, 
электрогазосварщиков, машинистов 
(кочегаров) котельной, котлочиста, шту-
катуров, грузчика. 8(38456) 2-15-42.

ООО «регион 42» - повара. Телефон 
8(38456) 3-71-81.

ООО «рЭУ «Бытовик» - слесарей 
по ремонту внутридомового обору-
дования, слесарей-электриков по ре-
монту электрооборудования. Телефон 
8(38456) 2-54-67.

ООО «Акватех» - электрогазосвар-
щиков, слесарей-сантехников. Телефон 
8(38456) 2-15-16

ООО «Домофонсервис» - менед-
жера. Телефон 8(38456) 5-20-16. 

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

ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» - 
заправщика (оператора АЗС). Телефон 
8(38456) 7-30-36. 

АКБ «Новокузнецкий муниципаль-
ный банк» ОАО - водителя с личным 
легковым автомобилем. Телефон 
8(38456) 3-30-40.    

Во вновь открывающийся ма-
газин в п. Демьяновка - продавцов 
продовольственных товаров. Телефон 
8(38456) 7-10-76. Электронный адрес: 
mrd@mail.ru.

Магазин «Чибис» № 38 - специа-
листа приемки, контролера, уборщицу 
производственных и служебных  поме-
щений, дворника. Телефон 8(38456) 
2-32-32.

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

Это выражение, присутс-
твующее сегодня на всех 
сигаретных пачках, можно 
применить не только к тем, 
кто считается заядлым куриль-
щиком. Курение может стать 
причиной смерти человека 
и в других случаях. Как это 
произошло в нашем городе 19 
марта по ул. Крупской, 130-54. 
Как было установлено, в резуль-
тате неосторожного обращения 
с сигаретой произошёл пожар, 
и в нём погиб человек. Помимо 
этого, ущерб имущества составил 
порядка 50 тысяч рублей.

В этот же день произош-
ло ещё два пожара. Один из 
них – по ул. Волжской, 13-26, 
также по причине курения в 
нетрезвом виде. К счастью, в 

данном случае обошлось без 
жертв. Третий пожар произошёл 
в частном доме №136 по ул. 
Конева. Люди не пострадали, 
но был причинён ущерб на пять 
тысяч рублей. В этом случае 
жильцы нарушили правила 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печи. Кстати, по 
статистике, именно неисправная 
печь чаще всего является одной 
из основных причин пожаров в 
частных домах. Не на послед-
нем месте стоит эксплуатация 
неисправной электропроводки 
или бытовых электрических 
приборов. Именно это случилось 
в доме №34 по ул. Счастливой. 
Пожар уничтожил имущество на 
три тысячи рублей.

В общей сложности с начала 

нынешнего года на территории 
Полысаевского городского окру-
га произошло десять пожаров. 
Если говорить о возгораниях, 
то в этом году было зафикси-
ровано 26 случаев, 90% из них 
приходится на частный сектор. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, это 
на порядок меньше.

На все сигналы о пожарах и 
возгораниях оперативно выез-
жали сотрудники ПЧ-3 г. Полы-
саево. В большинстве случаев 
из техники задействовалось 
две автоцистерны. В некоторых 
случаях дополнительно привле-
кались силы пожарной части 
г. Ленинска-Кузнецкого.

Наталья
 СтАрОВОйтОВА.

АДМИНИСтрАцИя ПОЛыСАЕВСКОГО 
ГОрОДСКОГО ОКрУГА
Кемеровской области

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2012 № 470 

 Полысаевский городской округ

Об охране лесов от пожаров в 2012 году 

В целях своевременного и полного приня-
тия мер по профилактике и предотвращению 
лесных пожаров, обеспечения эффективной 
борьбы с ними на территории Полысаевского 
городского округа и в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации решением 
Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению ПБ Администрации Кемеровской 
области от 13.02.2012 № 1 «О мерах по повы-
шению пожарной безопасности на территории 
Кемеровской области»:

1. Установить период пожароопасного сезона 
на территории города с 15 апреля до 20 октября 
2012 года. 

2. Утвердить состав сил и средств, привлека-
емых на тушение лесных, травяных, крупных и 
развившихся пожаров в период пожароопасного 
сезона 2012 года согласно приложению № 1.

3. Утвердить План мероприятий по обеспече-
нию охраны лесного и жилого фонда  от лесных и 
травяных пожаров на территории города в 2012 
году согласно приложению № 2.

4. Возложить персональную ответственность за 
выполнение мероприятий по обеспечению охраны 
лесного и жилого фонда от лесных и травяных 
пожаров на территории города на начальника 
управления по вопросам жизнеобеспечения 
С.Е. Тихонова, на начальника управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Е.А. Баженевских.

5. Рекомендовать начальнику управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Е.А. Баженевских совместно 
с начальником Федерального государственного 
казенного учреждения «7 отряд противопожарной 
службы по Кемеровской области» В.Д. Ватутиным 
в срок до 05.04.2012 провести корректировку 
«Оперативного плана тушения лесных пожаров 

на территории Полысаевского городского округа 
на 2012 год».

6. Рекомендовать начальнику отдела надзор-
ной деятельности Ленинск-Кузнецкого района и 
г. Полысаево И.В. Сякову, заместителю началь-
ника Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» - начальнику полиции 
В.Н. Башкову принять участие в выполнении 
мероприятий по обеспечению охраны лесного и 
жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на 
территории города.

7. Рекомендовать начальнику ОАО «Шахта 
«Заречная» В.В. Ульянову, начальнику шахтоу-
частка «Октябрьский» ОАО «Шахта «Заречная» 
К.В . Бондаренко, директору ОАО «Шахта «По-
лысаевская» А.А. Трофимову, директору ООО 
«Шахта «Сибирская» С.С. Нестеренко, началь-
нику ГПКО «Автодор» Полысаевский филиал» 
Ю.В. Плотникову, директору филиала ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания» «Энерго-
сеть г. Полысаево» О.В. Крутикову разработать и 
утвердить планы мероприятий по предупреждению 
и тушению лесных и травяных пожаров на подве-
домственных территориях. Планы мероприятий 
предоставить на согласование в управление по 
делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города в срок до 30. 04. 2012. 

8. Рекомендовать предприятиям, обслужи-
вающим и содержащим пожарные гидранты и 
искусственные пожарные водоемы, привести 
источники противопожарного водоснабжения в 
работоспособное состояние, очистить к ним подъ-
ездные пути и обозначить табличками согласно 
инструкции средств обозначения 6309 «Знаки 
пожарной безопасности».

9. Директору, главному редактору муници-
пального бюджетного учреждения «Полысаевский 
пресс-центр» В.В. Кузиной опубликовать настоящее 
постановление в городской газете «Полысаево» 
без приложений. Постановление с приложениями 
разместить на официальном сайте города.  

10. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возлагаю на первого заместителя 
главы Полысаевского городского округа В.В. Ан-
дреева.

Глава города                              В.П. ЗыКОВ.

Уважаемые
 предприниматели! 

Государственный фонд под-
держки предпринимательства 
Кемеровской области объявляет 
конкурсный отбор инвестицион-
ных проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
за счет целевых средств Госу-
дарственного фонда поддержки 
предпринимательства Кемеров-
ской области и средств субсидии 
областного бюджета.

 Договоры займа будут за-
ключаться между Государс-
твенным фондом поддержки 
предпринимательства Кеме-
ровской области и победителем 

конкурсного отбора на срок не 
более 5 лет, при условии пре-
доставления высоколиквидного 
обеспечения.

 Ставка по займам составляет 
5 процентов годовых.

Максимальная сумма займа, 
выделяемая одному участнику, 
не может превышать 10 млн 
рублей.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются Государственным фон-
дом поддержки предпринимательс-
тва Кемеровской области по адресу: 
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 4, 
каб. 2, тел. 58-79-66.

Срок предоставления конкур-
сных документов: с 9.00 5 апреля 

2012 г. до 17.00 4 мая 2012 г. 
Пакет конкурсной документа-

ции по проведению конкурсного 
отбора опубликован на сайте 
Департамента промышленности, 
торговли и предпринимательс-
тва Кемеровской области www.
dprpko.ru и на сайте Государс-
твенного фонда поддержки пред-
принимательства Кемеровской 
области www.gfppko.ru. 

Разъяснения по вопросам 
предоставления займа мож-
но получить в муниципальном 
фонде поддержки малого пред-
принимательства г. Полысаево 
по адресу: ул. Космонавтов, 57, 
или по телефону 2-61-74.

Безопасность

Курение убивает

ВНИМАНИЕ: КОНКУрС!

Отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД россии 
«Ленинск-Кузнецкий» на кон-
курсной основе приглашает 
на службу мужчин.

требования к кандидатам: 
возраст до 35 лет, образование 
высшее юридическое, отслу-

живших в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, наличие 
водительского удостоверения.

Сотрудникам предостав-
ляется: санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный 
отдых в учреждениях МВД РФ, 
заработная плата от 35 тысяч 

рублей, инспекторскому составу 
ДПС за особые условия службы 
стаж работы насчитывается 1 
год за 1,5.

Справки по телефону 3-44-44 
или по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.топкинская, 2, отдел 
ГИБДД, кабинет № 30.

Приглашаем на службу
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- Денис Михайлович, почти четыре 
сотни абортов - это большая цифра 
для нашего небольшого городка с 
30-тысячным населением. Как вы 
думаете, в чем причина проблемы?

- Потому что в России основным 
методом регулирования рождаемости 
был и остаётся аборт. Большинство из 
нас просто не умеют по-другому решить 
проблему и грамотно спланировать свою 
семью. Перед каждым человеком рано 
или поздно встают вопросы о том, когда 
и сколько иметь детей, как избежать 
нежелательной беременности, какие 
противозачаточные средства лучше 
применять. Именно планирование семьи 
помогает людям сознательно выбирать 
количество детей, сроки их рождения, 
строить свою жизнь, избегая ненужных 
тревог и волнений. Но самое главное, 
использование метода планирования 
семьи является более безопасным, 
чем аборт.

- Насколько важна роль контра-
цепции в планировании семьи?

- Она одна из основных. Но нужно 
понимать, что контрацепция не пред-
назначена для ограничения рождае-
мости, она направлена на сохранение 
и восстановление репродуктивного 
здоровья. Женщина, используя конт-
рацептивы, не только предупреждает 
серьёзные осложнения, связанные с 
абортом, но и избавляется от страха 
перед нежелательной беременностью 
и зачастую перед заболеваниями, 
передающимися половым путём. Что 
немаловажно, получает необходимую 
свободу действий в обучении или про-
фессиональной деятельности. И хотя 
нет идеального противозачаточного 
средства со стопроцентной эффек-
тивностью, которое можно было бы 
назначить всем женщинам без риска, 
любой метод контрацепции всегда 
лучше аборта.

- Какие в наше время существуют 
методы контрацепции? Каким из них 
следует доверять больше?

- Существуют традиционные методы: 
барьерные, химические, биологические, 
прерванное половое сношение. Совре-
менные: гормональная контрацепция, 
внутриматочная контрацепция. И необ-
ратимая контрацепция - хирургическая 
стерилизация (перевязка маточных 
труб). Также существует метод экс-
тренной контрацепции, применяемый, 
например, после полового насилия. Но 
следует подчеркнуть, что это относится 
к разовой контрацепции и не должно 
применяться постоянно. Низкий «про-
цент доверия» имеют естественные 
методы предупреждения беременнос-
ти – календарный и температурный. 
Средней эффективностью обладают 
презервативы и химические спермициды 
(свечи, таблетки, кремы и т.п.). Самыми 
высокоэффективными считаются проти-
возачаточные таблетки, ВМС, пластырь, 
контрацептивное кольцо, а также такой 
метод, как стерилизация.

- Расскажите подробнее о наиболее 
популярных препаратах современной 
контрацепции.

- Сегодня гормональная контрацеп-

ция - это почти стопроцентный способ 
предотвращения нежелательной бере-
менности. Первые противозачаточные 
таблетки, появившиеся в 1960 году, 
произвели переворот в практике 
предупреждения беременности во 
всем мире. Наиболее популярны в 
настоящее время комбинированные 
препараты с низким содержанием эст-
рогена. К таким, например, относятся 
гормональные таблетки «Новинет», 
«Мерсилон», «Логест», «Линдинет», 
«Джес» или контрацептивное кольцо 
«НоваРинг». Благодаря низкому со-
держанию гормонов, они вызывают 
меньше неприятных побочных эф-
фектов. Кроме того, считается, что 
вероятность возникновения серьезных 
осложнений при их приеме ниже, чем 
при использовании более ранних 
препаратов с высоким содержанием 
гормонов. 

 Противозачаточными таблетками 
в настоящее время пользуются свыше 
180 миллионов женщин во всём мире, 
и именно эти препараты изучают более 
интенсивно, чем какие-либо другие. Есть 
много доказательств того, что оральные 
контрацептивы благоприятно влияют на 
женский организм. Однако пользующиеся 
ими женщины должны помнить, что эти 
средства не защищают от ВИЧ-вируса, 
вызывающего СПИД.

 Если говорить о ВМС (внутрима-
точная спираль), то сегодня она также 
отвечает всем запросам женщин, же-
лающих иметь высокоэффективное 
противозачаточное средство, которое 
не требует никаких активных действий 
с их стороны и которое можно легко и 
быстро удалить. Оно может оказаться 
особенно полезным тем, кому проти-
вопоказаны оральные контрацептивы, 
а также умственно неполноценным 
женщинам, забывающим принимать 
таблетки или неспособным пользоваться 
механическими противозачаточными 
методами.

 Самую высокую степень защиты от 
беременности, если не считать полного 
воздержания, обеспечивает в настоящее 
время стерилизация — хирургическая 
операция, делающая невозможным за-
чатие. За последние 20 лет популярность 
этой операции значительно возросла. 
Существует более 100 разного рода 
хирургических методов стерилизации 
женщин.

- Существует ли контрацепция 
для мужчин?

- Наряду с презервативом, который 
многие считают единственным противо-
зачаточным средством для мужчин, есть 
ещё один простой и более надёжный 
способ – вазэктомия. Это обычная хи-
рургическая операция, заключающаяся 
в иссечении семявыносящего протока. 
Вероятность неудач составляет всего 
0,15%.

- Несколько слов о новых направ-
лениях в контрацепции…

- В этой области постоянно прово-
дятся многочисленные исследования. 
Неудивительно, что самый большой 
интерес вызывает возможность создания 
противозачаточных таблеток для муж-

чин. Уже найдены различные вещества, 
однако все они либо не вполне эффек-
тивны, либо обладают недопустимыми 
побочными действиями. Разработка 
новых методов мужской контрацепции 
ведется и по другим направлениям: со-
здание различных вакцин, использование 
ультразвука и т.п.

 Совершенствованием женских про-
тивозачаточных средств в настоящее 
время занимаются многие группы уче-
ных. Один из наиболее перспективных 
подходов — попытка создать вакцину 
против беременности, которая активи-
зируется только в случае зачатия, будет 
отличаться надежностью и проста в 
употреблении. К числу испытываемых 
в настоящее время относится вакцина, 
действие которой направлено против 
хорионического гонадотропина человека 
— гормона, секретируемого плацентой 
(именно этот гормон выявляют тесты на 
беременность).

- Денис Михайлович, на ваш взгляд, 
почему некоторые люди, желающие 
избежать беременности, все же 
проявляют скептическое или даже 
негативное отношение к противоза-
чаточным средствам? Что бы вы им 
посоветовали?

- Наиболее распространенная 
причина — отсутствие необходи-
мых знаний, недостаток правильной 
и подробной информации. В этом 
вопросе чрезвычайно важна личная 
мотивация. Не вызывает сомнений, 
что некоторые люди действительно 
стремятся избежать беременности, 
тогда как другим просто хочется, 
чтобы она наступила позднее и они не 
огорчаются, если зачатие произошло. 
Чем сильнее пары будут против бе-
ременности, тем вероятнее, что они 
изберут какое-нибудь эффективное 
противозачаточное средство и будут 
систематически применять его. 

 Отказ от контрацепции может объ-
ясняться также стыдливостью, боязнью 
оказаться в глупом положении или 
негативным отношением к какому-то 
конкретному средству. Иногда людей 
беспокоит, что кто-то, обнаружив у 
них контрацептивы, поймет, что они 
занимаются или предполагают заняться 
сексом. Такая ситуация вполне реальна 
для подростков, опасающихся, что об 
этом узнают родители.

 Иногда мужчины и женщины счи-
тают, что их сексуальные трудности 
возникли или усилились именно из-за 
применения противозачаточных средств. 
Это глубокое заблуждение. Безопасность 
современных методов контрацепции, а 
также их польза для здоровья доказаны 
многочисленными высококачественными 
исследованиями. В любом случае, если 
у супружеской пары возникли вопросы 
по применению контрацепции, следует 
просто обратиться к врачу. Не нужно 
доводить ситуацию до критической точки 
- аборта, делая выбор между жизнью и 
смертью своего ребёнка. Нежеланное 
дитя никогда не скажет вам, что вы 
нежеланный родитель.

Беседу вела 
Наталья СтАрОВОйтОВА.
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будьте здоровы!
 По данным ученых, в россии количество абортов сопоставимо с количеством родов. Не исключением 

является и наш городок. В прошлом году в г.Полысаево родилось 419 ребятишек. А официально сде-
ланных абортов – 398. Каждый аборт – это потерянная жизнь и угроза женского бесплодия. Возможно, 
именно сегодня особенно актуально вспомнить об ответственности перед собой и своей семьёй - ро-
жать только желанных детей. Нужно лишь сделать правильный выбор - выбор метода контрацепции. 
Сегодня, благодаря современным средствам контрацепции, женщины могут надёжно защититься не 
только от нежелательной беременности, но и сохранить свое здоровье. Эта тема стала поводом для 
беседы с заведующим женской консультацией г.Полысаево Денисом Михайловичем Калькиным.

Чтобы дети были 
желанными

Победим 
усталость!

 
Что же это - усталость? В большинстве случаев 

это защитное состояние организма, наступающее 
вследствие физического или психического пере-
утомления. Чаще всего для борьбы с головной, 
мышечной болью, апатией – симптомами, которые 
являются основными ее проявлениями, - доста-
точно  8-часового сна и максимального отдыха в 
выходные. Но порой усталость переходит в разряд 
хронической. Вы чувствуете себя рассеянным, 
сонливым, и никакой сон не может прийти на 
помощь. В таком случае сама усталость может 
оказаться симптомом, указующим на заболева-
ние. Рассмотрев эту проблему, американские 
ученые выпустили книгу «Сигналы вашего тела», 
где выделили заболевания, сопровождающиеся 
состоянием утомления.

Гиповитаминоз В12. Цианокобаламин (В12) 
– витамин, участвующий в процессах формирования 
миелиновой оболочки нерва. Он также необходим 
для нормального кроветворения. Так как В12 
играет важнейшую роль в обмене веществ, то 
его дефицит может привести к состоянию общей 
слабости. Также следствием гиповитаминоза явля-
ются анемии, раздражительность и тревожность, 
ухудшение памяти, а также снижение иммунной 
стойкости организма. Витамин В12 в достаточном 
количестве содержится в рыбе, мясе, молоке 
– продуктах животного происхождения.

Побочное действие медикаментов. Часто 
постоянная усталость - следствие приема некоторых 
препаратов. Поэтому прежде чем приниматься за 
лечение, прочитайте аннотацию и проконсульти-
руйтесь с врачом. 

Заболевания щитовидной железы. Усталость 
часто является симптомом снижения функции 
щитовидной железы. Гормоны, вырабатываемые 
ею, регулируют обмен веществ. При их снижении 
у человека отмечается также увеличение веса, 
сухость кожи, поражение сердца и суставов. Очень 
важно вовремя обратиться к врачу.

Депрессия. Это заболевание, которое со-
провождается плохим, угнетенным настроением, 
состоянием общей слабости. В таком случае 
естественным антидепрессантом могут стать 
занятия спортом.

Нарушение работы сердца. Часто о заболе-
ваниях сердца говорит резкая слабость. Особенно 
это характерно для женщин. Поэтому если вы 
чувствуете загрудинные боли либо сердцебиение, 
обязательно обратитесь к кардиологу, сделайте 
ЭКГ и Эхо-КГ. При нарушениях сердечной де-
ятельности необходимо кушать пищу со снижен-
ным содержанием холестерина. Также показаны 
регулярные занятия спортом.

Сахарный диабет. Будучи тяжелым эндок-
ринным заболеванием, характеризуется нару-
шением обмена веществ и поражением всего 
организма. Основными симптомами диабета 
являются снижение массы тела, постоянное 
утомление, усиленное мочеиспускание. Для 
уточнения диагноза нужно сдать анализ крови 
и мочи на глюкозу. Лечится заболевание при 
помощи безуглеродной диеты, препаратов, 
снижающих уровень сахара, и по возможности 
поддержкой физической формы.

Беспричинная усталость - не всегда сигнал 
о начале заболевании. Но ни в коем случае не 
нужно ею пренебрегать. Ведь профилактика 
– лучший способ борьбы, а потерянного здоровья 
не вернешь.

(http://stanzdorovei.ru)

На дворе так ярко светит весеннее сол-
нышко, что, казалось бы -  радуйся жизни 
от души! Зима прошла, не за горами жар-
кие летние деньки!  Но почему-то именно 
в это время мы больше всего чувствуем 
упадок сил. Пресловутый авитаминоз? 
Возможно. Но нужно всё-таки разобраться, 
почему мы так сильно устаём?
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 апреля
вторник

9 апреля
 понедельник

7 апреля
суббота

8 апреля
 воскресенье

13 апреля
пятница

12 апреля
четверг

11 апреля 
среда

Прогноз погоды с 7 по 13 апреля
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761
+5...+11

Ю
3
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756
+7...+15

ЮЗ
3

ясно

752
+9...+16

З 
3

облачно

750
+12...+20

З
4

облачно

746
+10...+18

ЮЗ
4

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.

Грузоперевозки
 газель, тент. 

возим всё, 
кроме  металла.

тел. 8-908-941-10-67

такси «ПОЛыСАЕВСКОЕ».
 тел. 8-950-586-52-55. 

трЕБУЕтСя техничка в цех полуфабри-
катов «Околица». Тел. 8-951-577-23-49.

С 1 аПРеля 
По 31 Мая

С 1 аПРеля 
По 31 Мая


