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ПолысаЕВо
Дорогие земляки! 

Примите сердечные поздравления со светлым праз-
дником Пасхи!

Многие столетия Воскресение Христово являет собой 
главный символ возрождения, наполняет сердца христи-
ан добром, дарит надежду на Божью милость и вселяет 
оптимизм.  

Сегодня общество особенно нуждается в духовной 
опоре, простых и понятных нравственных ориентирах, 
которые лежат в основе православия и помогают каждо-
му из нас достойно преодолевать трудности и проблемы, 
возникающие порой в привычном укладе жизни. 

Пусть светлый праздник Пасхи прибавит вам сил и 
энергии в труде, укрепит в душах стремление к терпению, 
прощению, милосердию, помощи ближним и отзывчивости 
на чужую беду!

Искренне желаем всем жителям Полысаева, чтобы пас-
хальные дни согрели сердца радостью и теплотой общения 
с родными и близкими, принесли в каждый дом здоровье, 
благополучие, взаимопонимание и счастье! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов                           о.И. СтанчеВа.

Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе! Эти слова, некогда произнесенные 
ангелом женам-мироносицам, через века являются свиде-
телями великой тайны Воскресения Христова. Того собы-
тия, которое стало основанием всей нашей православной 
веры; тайны, которая разрушает страх смерти и дает нам 
всем надежду и на наше воскресение. Дай Бог, чтобы в 
этот праздничный день мы забыли все обиды и от всего 
сердца простили друг друга. Дай Бог, чтобы день Пасхи 
Христовой всех нас объединил и дал нам возможность 
сохранить это единство между собой и с Господом. По-
мощи Божией, духовной радости желаю вам всем в этот 
святой и светлый день, и пусть эта радость сохранится в 
сердцах во все дни нашей жизни. 

Христос Воскресе! Воистину воскресе Христос!
С любовью во Христе, настоятель 
храма прп. Серафима Саровского 
протоиерей                                    алексей ГуркИн.

к этому празднику готовятся 
многие. В храмах ведётся служ-
ба, на которой присутствуют и 
горожане. а значит, порядок 
обязателен. Поэтому накануне 
святого праздника первый замес-
титель главы города В.В. андреев 
провел совещание, посвящённое 
мероприятиям по обеспече-
нию общественного порядка и 
проведению праздника Пасхи 
– Светлого Христова Воскре-
сения. на нём присутствовали 
представители администрации, 
церкви, коммунальных служб 
города, городской больницы, 
правоохранительных органов.

В телеграмме губернатора 
области А.Г. Тулеева сказано: 
«Приближается один из самых 
больших праздников – Пасха. В 
этом году она будет отмечаться 15 
апреля и по традиции начнётся с 
праздничного богослужения во всех 
храмах области в ночь с субботы 

на воскресенье. В связи с этим 
убедительно прошу вас накануне 
праздника оказать помощь свя-
щеннослужителям по наведению 
порядка на территориях храмов. 
Очистить подходы и подъезды к 
ним. Продумать дополнительные 
маршруты общественного транс-
порта по доставке людей к церквям 
и храмам. Подготовить места для 
парковки личных машин. В день 
пасхальной службы необходимо 
усилить охрану общественного по-
рядка, особенно в местах массового 
скопления людей. Организовать 
дежурство бригад скорой помощи. 
Усилить контроль за безопасностью 
движения на дорогах». К городской 
власти обратился с письмом про-
тоиерей Алексей Гуркин: «Самый 
важный православный праздник 
близится. Праздничные богослу-
жения в храмах Полысаева - Се-
рафима Саровского и Святителя 
Николая Чудотворца – пройдут в 

ночь с 14 на 15 апреля с 23.00 до 
03.00. Для обеспечения порядка 
просим вас привлечь сотрудников 
полиции». 

«Учитывая эти просьбы, - ска-
зал Владимир Владимирович, 
- мы собрали совещание, чтобы 
обсудить данную тему, пригласили 
широкий круг уличкомов». Именно 
к ним в первую очередь обратился 
первый заместитель главы города. 
Необходимо в частном секторе на 
прилегающих к домам территориях 
навести порядок, убрать мусор. А 
для этого председатели уличных 
комитетов должны провести с 
жителями вверенных им улиц разъ-
яснительную работу, организовать 
субботники. Чистота должна быть не 
только на центральных улицах, но и 
в отдалённых уголках города. 

Кроме того, перед всеми экс-
тренными службами города пос-
тавлены задачи. С 14 по 15 апреля 
необходимо усилить контроль за 

безопасностью движения на до-
рогах, организовать парковки для 
личного транспорта при храмах. В 
ночь несения службы, с 14 на 15 
апреля, с 23.00 до 03.00, органи-
зовать дежурство машины скорой 
помощи и правоохранительной 
службы. 

Ко всем присутствовавшим 
обратился отец Роман, который 
отметил, что Пасха – это духовный 
праздник. Накануне Светлого 
Христова Воскресения, 14 апреля, 
с 17.00 до 21.00 будет организо-
вано освящение куличей для тех, 
кто не может прийти ночью, а 15 
апреля, после ночной службы, – с 
8.00 до 16.00. 

Всю неделю оба храма (Се-
рафима Саровского и Николая 
Чудотворца) будут открыты каждый 
день с 8.00 до 19.00.

«Не стоит в день Пасхи ходить 
на кладбище, - сказал отец Роман, 
- всё-таки это праздник для живых, 

семейный праздник, домашний, 
придите в церковь, помолитесь. А 
для тех, кого уже нет с нами, есть 
специальный день – Радоница, или 
Пасха для усопших».

Обратили внимание и на то, что 
в ночь праздничного богослужения 
будут организованы дополнитель-
ные рейсы автобусов по маршрутам 
№5 и №8: 14 апреля - в 22.00 с 
остановок шахт «Сибирская» и 
«октябрьская»; 15 апреля – в 
03.00 от храма николая чудот-
ворца.

В четверг же, 19 апреля, пас-
хальное богослужение пройдёт 
в храме Серафима Саровского, 
которое возглавит епископ ке-
меровский и новокузнецкий 
аристарх. начало в 16.00.

Настоятель храма Серафима 
Саровского Алексей Гуркин при-
глашает всех желающих разделить 
пасхальную радость.

Любовь ИВаноВа.

С Днём Светлой Пасхи!С Днём Светлой Пасхи!

К Светлому Христову Воскресению
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Вестник ГИБДД

Итак, коснёмся подробнее 
первоапрельского повыше-
ния. В Полысаеве в среднем 
трудовая пенсия возросла 
на 375 рублей и составила 
9262 рубля. Вместе с ней 
увеличились и социальные 
пенсии. Они проиндексиро-
ваны на 14,1 процента. После 
индексации средний размер 
социальной пенсии в нашем 
городе составляет 6455 руб-
лей (увеличение в среднем 
на 798 рублей). Напомним, 
что социальные пенсии на-
значаются людям, которые в 
силу разных причин никогда 
не работали, либо работали, 
но не участвовали в соци-
альном страховании. Право 
на социальную пенсию в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 года 
№166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» 
имеют инвалиды, не име-
ющие права на трудовую 
пенсию, предусмотренную 
законом о трудовых пенсиях 
в РФ; дети-инвалиды; дети в 
возрасте до 18 лет, потеряв-
шие одного или обоих родите-
лей; дети умершей одинокой 
матери, не имеющей права 
на пенсию по случаю потери 
кормильца, предусмотренную 
ФЗ «О трудовых пенсиях в 
РФ»; граждане, достигшие 
возраста 65 (мужчины) и 60 
(женщины) лет, не имеющие 
права на трудовую пенсию.

«Также повысились и 
другие выплаты, - пояснила 
В.В. Акентьева, старший спе-
циалист управления пенси-
онного фонда г. Полысаево, 
- размер которых зависит от 
роста социальных пенсий». 
И что же получилось? От 
582 до 1747 рублей – таково 
увеличение пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению (к примеру, 
военнослужащим и членам 
их семей). В зависимости 
от категории получателей 
от 1120 до 1859 рублей уве-
личилось и дополнительное 
материальное обеспечение 
граждан за выдающиеся 
достижения и особые заслуги 
перед Россией.

Следует обратить внима-
ние на категорию граждан, 

имеющих право на получение 
двух пенсий. Этой категории 
получателей будут увеличены 
обе пенсии: трудовая и госу-
дарственная. «Так, - продол-
жила Виктория Владимиров-
на, - у инвалидов вследствие 
военной травмы увеличение 
составило в среднем на 2090 
рублей. У участников Вели-
кой Отечественной войны 
– на 1816 рублей. У вдов 
военнослужащих, погибших 
в период военной службы, не 
вступивших в новый брак, 
- на 1464 рубля. В целом в 
нашем городе повышение 
пенсий коснулось почти 10,5 
тысячи человек».

При этом сохраняется 
правило: минимальный уро-
вень пенсионного обеспе-
чения по-прежнему будет 
не ниже прожиточного ми-
нимума пенсионера в на-
шем регионе. «Если размер 
пенсии ниже прожиточного 
минимума и если человек 
не работает и не получает 
никаких льгот от социальной 
защиты, - сказала В.В. Акен-
тьева, - то устанавливается 
федеральная социальная 
доплата до величины про-
житочного минимума. Но 
прежде учитываются все 
доходы: пенсии, ежемесяч-
ная денежная выплата, все 
получаемые льготы, а потом 
совокупный доход сравнива-
ется с прожиточным миниму-
мом. Если он всё же ниже 
прожиточного минимума, 
тогда устанавливается фе-
деральная доплата».

С 1 апреля на шесть про-
центов увеличился размер 
ежемесячных денежных 
выплат. После индексации 
размер ЕДВ в зависимости от 
категории льготника, по сло-
вам Виктории Владимировны, 
варьируется от 200 рублей до 
3800 рублей. Стоимость набо-
ра социальных услуг теперь 
составляет 795,8 рубля. Из них 
на оплату лекарств идёт 613 
рублей, на оплату санаторно-
курортного лечения – 94,8 
рубля, на оплату проезда – 88 
рублей. В Полысаеве ежеме-
сячную денежную выплату 
получают 3772 федеральных 
льготника.

Любовь ИВаноВа.

Услуга для автовладельцев
Год назад каждый автовладелец знал: регистрация 

транспорта – это долгие очереди и бумажная волокита. 
теперь пройти эту процедуру можно без лишней суеты, 
сложностей и нервных переживаний. Для этого нужно 
всего лишь записаться, и можно даже не выходя из 
дома, - по интернету.

Количество желающих зарегистрировать машину, по-
менять номер или цвет всегда большое и с каждым днём 
увеличивается. Чтобы зарегистрировать, снять с учёта или 
перерегистрировать транспортное средство и при этом со-
кратить утомительные ожидания в живой очереди, в РЭО 
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» существует услуга предварительной записи.

Предварительная запись ведётся на интернет-сайтах 
www.gosuslugi.ru ,www.gaikuzbass.ru, а также и по телефону 
(8-38456) 3-45-57. После записи необходимо в назначенное 
время сдать в РЭО заранее подготовленные документы: 
заявление с отметкой инспектора об осмотре транспорта, 
квитанцию об оплате госпошлины, паспорт гражданина 
РФ, страховой полис ОСАГО, если необходимо и другие 
документы.

График приёма граждан в РЭО ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»:

Вторник - 8.30-19.30.
Среда, четверг, пятница – 8.30-17.00.
Обеденный перерыв – 13.00-14.00.
Суббота – 8.00-16.00. 
Обеденный перерыв – 12.00-13-00.
Обратите внимание! жители Кемеровской области могут 

произвести регистрационные действия со своим авто в любом 
регистрационно-экзаменационном отделении Кузбасса.

а. коГоЛИченко, начальник РЭО ОГИБДД,
 майор полиции.

Пенсии подросли

С 1 апреля текущего года выросли трудовые пенсии. 
они проиндексированы на 3,41 процента. И это не пер-
воапрельская шутка. Сразу отметим, что это уже второе 
повышение в 2012 году. Первое было в феврале, когда 
трудовые пенсии выросли на семь процентов. 

как только растаял снег и подсо-
хла земля, на пульт пожарной части 
г. Полысаево сигналы о возгораниях 
стали поступать гораздо чаще, чем 
было в зимний период. По данным 
отдела надзорной деятельности, 
за три с половиной месяца посту-
пило более пятидесяти сигналов 
о возгораниях! если сравнивать с 
прошлым годом, то за аналогичный 
период было зафиксировано на два 
десятка случаев меньше.

Ситуация типична для каждой 
весны: заботливые хозяева, наводя 
порядок на своих придворовых тер-
риториях (имеется в виду частный 
сектор), поджигают скопившийся за 
зиму мусор, прошлогодние листья и 
траву. Порой в безветренную погоду из-
за образовавшейся плотной дымовой 
завесы даже дышать бывает трудно: 
мусор-то не горит, а больше дымит. 
Но большую опасность представляет 
подожжённая сухая трава. Достаточно 
порыва ветра, чтобы огонь перекинулся 
на расположенные рядом деревянные 
постройки или ограждение. Весна в 
этом году солнечная, сухая, с ветрами. 
А результат безрадостный – полсотни 
выездов сотрудников ПЧ на тушение 
возгораний в частном секторе!

Конечно, без санитарной уборки 
своих дворов не обойтись. Но нужно 
это делать так, чтобы не подвергать 
опасности своё жилище и не созда-
вать угрозу распространения огня на 
соседние участки. Поэтому главный 
совет специалистов – не жгите траву! 
Ее вполне можно использовать как 
удобрение. Но если вы уже подожг-
ли мусор, не оставляйте костер без 
присмотра, проследите, чтобы он был 
потушен до конца. Кроме того, не 
помешает иметь на своей территории 

ёмкость с водой объемом не менее 
200 литров и огнетушитель. Все это 
позволит вам принять первичные 
меры по тушению огня до приезда 
пожарной службы.

Если говорить о садовых участках, 
то на сегодняшний день сигналов 
о возгораниях не поступало, по той 
простой причине, что у огородников 
пока руки не дошли до своих владе-
ний. Но садово-огородный период не 
за горами. По мнению сотрудников 
пожнадзора, главной причиной воз-
гораний на садовых участках вполне 
может стать человеческий фактор: 
нерадивые хозяева зачастую ленятся 
вовремя избавляться от сухой травы. 
А «заботливые», наоборот, сжигая ее, 
попросту забывают об элементарных 
правилах противопожарной безопас-
ности. Поэтому нужно не лениться, а 
пораньше приехать на свою «дачку», 
вовремя убрать мусор, скосить траву 
не только внутри участка, но и за 
забором. Не помешает владельцам 
участков уже сегодня обратиться к 
председателям садовых обществ с 
просьбой организовать опашку своих 
территорий. Это будет хорошей про-
филактикой травяных пожаров. 

 Начался период весенне-полевых 
работ, и уже кое-где можно увидеть, 
как жгут стерню на полях. Ситуация 
с сельскохозяйственными палами, 
особенно в ветреную погоду, вполне 
может привести к трагедии, как это 
случилось в прошлом году у наших 
соседей – алтайцев и томичей. По 
словам заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности г. Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района Д.Н. Бо-
рисова, с прошлого года ужесточена 
административная и уголовная от-
ветственность за нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах. К 
примеру, если в позапрошлом году 
максимальный штраф для юридичес-
ких лиц составлял 30 тысяч, то сейчас 
– 100 тысяч рублей. А если по их вине 
в лесу возник пожар, то они заплатят 
от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.  
Кроме того, за поджог предусмотрена 
уголовная ответственность до четырех 
лет лишения свободы. 

 На территории Полысаевского 
городского округа ситуация немного 
упрощена, благодаря тому, что здесь 
находится небольшое количество 
лесных насаждений. Скверами, 
парками и лесопосадками занято 
всего 5,7 квадратных километра, что 
составляет 9% от общей площади. 
Общая протяженность участков 
границ Полысаева с лесными на-
саждениями – 680 метров. Несмотря 
на это, работники предприятий уже 
начали проводить мероприятия по 
предупреждению пожаров: очи-
щают прилегающие территории от 
сухой травы и мусора, готовят так 
называемые полосы отчуждения, 
производят опашку лесопарковых 
зон. Кроме того, такие предприятия, 
как «Спецавтохозяйство», «Автодор» 
и др., укомплектованы поливомоеч-
ной техникой. Заключен договор с 
пожарной службой г. Ленинска-Куз-
нецкого на оказание услуг по тушению 
лесных возгораний. В ближайшее 
время планируется проводить рей-
ды сотрудников отдела надзорной 
деятельности, пожарной службы, 
правоохранительных органов, уп-
равления ГО и ЧС по территориям, 
примыкающим к населенным пун-
ктам, дачным и садово-огородным 
товариществам. Председателям 
уличных комитетов дано задание 
усилить разъяснительную работу 
среди населения на предмет соб-
людения правил противопожарной 
безопасности. 

наталья СтароВойтоВа.

Трава, как порох

Весенние работы по благоустройс-
тву города продолжаются. одно из 
направлений – приведение в порядок 
деревьев. не первый год идёт вырубка 
старых тополей, угрожающих аварий-
ной ситуацией. Красивая на вид посадка 
вдоль дорог, у домов на самом деле уже 
представляет угрозу. Некогда на отлично 
выполнявшие очень важную функцию 
пылесборников, теперь деревья стали 
хрупкими, способными переломиться 

под воздействием сильного ветра. 
В этом году работниками САХа спи-

лены восемь крупных тополей, представ-
ляющих опасность, – один на ул. Парал-
лельной, два – на ул. Гимнастов, пять – в 
пер. Пятигорском. Такая работа сложна 
тем, что к ней необходимо подключать 
и спецтехнику, и энергетиков. 

Кроме этого, идёт работа по фор-
мированию крон деревьев. Отросшие 
ветки работники САХа удаляют. Пока 

вдоль дорог стоят не очень красивые 
«обрубочки», но совсем скоро они 
обрастут ветками с распустившимися 
листьями, и тогда город обретёт совсем 
другой вид. Работа по обрезке лишних 
веток  проводится на улицах Бакинской, 
Крупской, Бизяева, Обручева и других. 
Следом начнется побелка деревьев. 
Также вырубят образовавшуюся по-
росль вдоль ул. Крупской.

Светлана СтоЛЯроВа.

Уборочная пора сейчас 
как раз и наступила. Школь-
ники, служащие админист-
рации, коммунальщики по-
ложили начало субботникам 
- уже несколько раз выходи-
ли на санитарную очистку 
города. Вроде бы чего там 
- прошёлся с мешком по 
намеченной территории, 
собрал увиденный мусор. Ан 
нет! Прибирают тщательно, 
наклоняясь за каждой мало-
мальской бумажкой. В итоге 
– полные мешки мусора. И 
их – не один десяток. Вот 
и получается, что вся не 
радующая глаз картина ока-
залась в завязанных мешках. 
Ставишь мешок к обочине 
дороги, чтобы потом машина 

«саховцев» увезла его на 
свалку, оглядываешься и 
понимаешь – а ведь дейс-
твительно стало чисто! 

Во вторник очередной 
субботник прошёл на терри-
тории городской больницы. 
Врачи свои белые халаты 
сменили на рабочую одежду 
и с граблями в руках смело 
направились на территорию. 
«На субботник мы выходим 
два раза в неделю, - ска-
зала главная медицинская 
сестра городской больницы 
Е.В. Барбарук. - У каждого 
отделения свой день и плюс 
ещё все вместе выходим 
в пятницу. Сегодня день 
администрации. Убираем 
прошлогоднюю осеннюю 

листву, зимний мусор». Это 
не первый субботник в этом 
году, поэтому фронт работ уже 
небольшой. Основной мусор 
убран. Это видно сразу уже 
от главного входа в больницу. 
На газонах – порядок, который 
постоянно поддерживается, 
ведь летом здесь зазеленеет 
молодая трава.

Городские власти вопро-
су благоустройства уделяют 
особое внимание. А подде-
рживать порядок, чистоту 
в городе – общая задача 
полысаевцев. «Уважаемые 
горожане, осталось сов-
сем немного времени до 
великого православного 
праздника – Светлого Хрис-
това Воскресения, - сказала  
О.И. Станчева, председа-
тель городского Совета 
народных депутатов. - Так 
повелось на Руси, что всегда 
этот день встречали, наведя 
порядок везде - не только 
в душе, но ещё и в своём 
жилище, и на улице, на 
которой живём. Наступила 
весна, которая полностью 
вступает в свои права. И 

очень хочется видеть наш 
город чистым, ухоженным, 
благоустроенным. Поэтому 
просьба ко всем – выйти на 
субботники, сделать то, что 
вам по силам. Наверное, 
будет приятно, если мы 
будем ходить не по грязным, 
замусоренным улицам, а по 
чистому, уютному, замеча-
тельному городку!»

P.S. Тёплые дни - повод, 
чтобы мы больше времени 
проводили на свежем воз-
духе. А потому в вечернее 
время в парках нет ни одной 
свободной скамьи. Везде 
сидят молодые люди, пары 
с детьми. Вот только утром 
после таких посиделок вок-
руг тех же скамеек стоят 
пустые бутылки, раскидан 
мусор. Неужели так трудно 
убрать за собой?! А совсем 
рядом, на улице Космонав-
тов, среди зелёной травы 
распустились тюльпаны, 
первые городские весенние 
цветы. Яркие, красивые, чис-
тые. Вот такой контраст!

Любовь ИВаноВа.
Фото а. куршИна.

На субботник становись!

Сезонный вопрос

Весенняя «стрижка» деревьев

наступившая весна очень быстро заставила нас 
забыть о зиме и о прошедших холодах. Снег растаял, 
но обнажилась неприглядная глазу картина: бумага, 
бутылки, пачки от сигарет, окурки… - всего не пере-
числишь. но вот вопрос «откуда?», думается, будет 
неуместен. Мы сами же и «разукрашиваем» город 
мусором. умеем сорить - нужно учиться и убирать.



13 апреля 2012г. � ПолысаЕВо
К Дню Победы

Приближается самый светлый праздник – День 
Победы. каждый год в нашем городе с волнением 
готовятся к этому дню. Совсем мало осталось тех, 
кто завоевал Победу. Мы должны помнить и чтить 
всех победителей.

Второй год в Кемеровской области стартует ак-
ция «1418 добрых дел». Продлится она до 23 июня. 
Основной атрибут акции - Георгиевская ленточка. А 
основная задача участников акции - организовать 
и провести на территории Кемеровской области не 
менее 1418 добрых дел (1418 дней длилась Великая 
Отечественная война). Это может быть любая помощь 
и поддержка ветеранам войны или труженикам тыла, 
любое мероприятие, направленное на увековечивание 
памяти о Великой Отечественной войне (в т.ч. уход 
за могилами участников войны, благоустройство 
памятников и монументов, разработка и создание 
выставочных экспозиций и т.д.). 

В полысаевском Городском молодёжном центре при 
поддержке добровольческих центров образовательных 
учреждений разработано положение о проведении 
городской благотворительной акции «Спешите де-
лать добро». 17 апреля, по словам директора центра 
Н.Е. Кентнер, на базе профессионального училища 
№25 планируется встреча с представителями всех 
добровольческих образовательных центров. Собира-
ются, чтобы выслушать мнения всех ребят по прове-
дению единого дня добрых дел, обменяться опытом. 
«Порой, - сказала Наталья Евгеньевна, - ребята 
настолько инициативны, настолько интересные идеи 
предлагают!» И, надо отдать должное, сегодня очень 
многие ребята с огромным удовольствием желают 
заниматься добровольческой деятельностью. 

Городской молодёжный центр тесно сотрудничает 
с управлением социальной защиты населения и цен-
тром социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Туда обращаются горожане, 
которым требуется помощь. «Сегодня, - продолжи-
ла Н.Е. Кентнер, - уже есть 22 адреса, в основном 
– частный сектор, в разных районах города, куда на 
помощь отправятся наши молодые добровольцы». 
Ребята в один день все вместе зайдут к ветеранам 
на приусадебные участки, чтобы вскопать огороды. 
Единый день добрых дел – это инновационная форма 
мероприятия, посвящённого 9 Мая. Впервые такой день 
в Городском молодёжном центре провели в этом году 
к 23 февраля. «Детям очень понравилось, - отметила 
Наталья Евгеньевна, - они  легко отозвались на призыв 
провести подобную акцию и к Дню Победы».

«Забота» (так по-доброму называют пожилые 
люди центр, где им оказывают любую помощь) тоже 
серьёзно готовится к чествованию полысаевских 
ветеранов. С 10 по 23 мая для 25 человек в отде-
лении дневного пребывания будет традиционно 
организован бесплатный сезон отдыха. В течение 
десяти дней отдыхающие будут получать необходимое 
лечение, для них организуются развлекательные и 
познавательные мероприятия и, конечно, полноцен-
ное трёхразовое питание. Из местного бюджета на 
отдых и оздоровление пожилых людей планируется 
выделить 20 тысяч рублей. 11 мая для отдыхающих 
пройдёт торжественный вечер «Помнить, чтобы жить». 
Концерт, чаепитие и обязательное чествование учас-
тников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. А 16 мая в планах – провести литературный 
вечер, на который будет приглашён полысаевский 
поэт Н.Н.  Кожевников. Вместе вспомнят военные 
годы, почитают и послушают стихи о войне. 18 мая 
состоится беседа со служителем храма Серафима 
Саровского «Память, которой не будет забвенья».

Ко многим бабушкам и дедушкам, кто самостоя-
тельно уже не может выполнять обычную домашнюю 
работу, социальная помощь приходит на дом. А ведь 
им, кроме этой подмоги, очень необходимо ещё и 
общение. И социальные работники, как умелые пси-
хологи, это понимают и стараются о многом говорить 
со своими подопечными. Кроме того, традиционным 
стало проведение заседаний мини-клубов на различные 
темы, которые интересны пожилым людям. Со 2 по 5 
мая такие заседания будут посвящены 9 Мая. В эти 
же дни людей, обслуживаемых на дому, поздравят с 
Днём Победы. 13 участникам ВОВ и пяти 90-летним 
труженикам тыла вручат цветы и сладкие подарки. И в 
Доме ветеранов 4 мая состоится заседание мини-клуба 
«Берегиня» с чаепитием и концертной программой. 
А 5 мая четверым участникам ВОВ, проживающим 
в Доме ветеранов, вручат по коробке конфет и по 
гвоздичке – символу Победы.

Совсем немного вас, дорогие ветераны, осталось в 
живых. Но всех мы вас помним, помним и ваш подвиг 
и благодарны вам за то, что живёте…

Любовь ИВаноВа.

Спешите 
делать добро!

Военное дело

В далёком 1918 году, 8 
апреля, Декретом Совета 
Народных Комиссаров были 
учреждены волостные, уезд-
ные, губернские и окружные 
военкоматы. В этот же день 
началась история губернского 
уездного комиссариата пос. 
Кольчугино. С тех пор за 94 
года в нашей стране прошло 
немало реформ, которые, 
конечно же, коснулись и во-
енных комиссариатов. В 2009 
году военкоматы претерпели 
серьёзные структурные и кад-
ровые изменения. Из кадрово-
го состава были выведены все 
военные офицеры. Несмотря 
на это, за последние три года 
коллективу военного комисса-
риата Кемеровской области 
по г. Ленинску-Кузнецкому, 
г. Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому 
районам удалось не только 
построить работу на высоком 
уровне, но и войти в тройку 
лучших военкоматов области. 
В тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправ-
ления наряду с организацией 
призыва в Вооруженные силы 
и постановкой на учет рядовых 
и офицеров запаса, а также 
техники, находящейся на 
территории района, сегодня 

коллектив выполняет целый 
ряд задач социального плана. 
При непосредственном учас-
тии сотрудников военкомата 
в школах проходят учебные 
сборы по основам военной 
службы, военно-спортивная 
игра «Зарница», Дни при-
зывника. И, как следствие, 
командование частей, где 
служат наши парни, нередко 
дают положительную оценку 
этой работы.

Всё это говорит о том, 
что в военкомате работают 
настоящие профессионалы. 
Например, О.А. Тюшляева, 
начальник отделения пла-
нирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобили-
зационных ресурсов. Ольга 
Александровна принимает 
активное участие в совершенс-
твовании базы мобразвёр-
тывания, лично участвует 
в разработке и исполнении 
мобилизационных докумен-

тов. А основное направление 
в деятельности помощника 
начальника отделения под-
готовки, призыва и набора 
граждан на военную службу 
по контракту Д.В. Смердиной 
– комплектация учебных групп 
из числа призывников и на-
правление их в учреждения 
дополнительного образования 
Регионального отделения ДО-
СААФ РФ. Дарья Викторовна 
активно сотрудничает в этом 
плане как с администрациями 
муниципалитетов, так и с руко-
водителями образовательных 
учреждений. Одним словом, 
несмотря на то, что основной 
коллектив военкомата являет-
ся гражданским персоналом, 
за преданность своему делу, 
военно-патриотическое вос-
питание молодого поколения 
он достоин самых высоких 
воинских званий.

Об этом в своих поздра-
вительных речах говорили 

главы г. Полысаево и г. Ле-
нинска-Кузнецкого. Глава 
Полысаевского городского 
округа В.П. Зыков от всей 
души поздравил сотрудников 
военного комиссариата с про-
фессиональным праздником и 
пожелал им успехов, стабиль-
ности и удачи во всех начина-
ниях.  На основании решения 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, 
личный вклад в мобилиза-
ционную подготовку города 
Почётной грамотой Полыса-
евского городского округа на-
граждено десять сотрудников 
военкомата. Д.В. Смердиной 
и И.Ю. Храмцовой вручены 
Благодарственные письма.

В свою очередь начальник 
отдела военного комиссариата 
Г.В. Фефелов поблагодарил 
руководителей администраций 
гг. Полысаево, Ленинска-Куз-
нецкого, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов за 
активное взаимодействие с 
руководством и сотрудниками 
военкомата в деле подготовки 
молодёжи к службе в Воо-
ружённых силах Российской 
Федерации.
наталья СтароВойтоВа.

Завершается вторая не-
деля весеннего призыва на 
военную службу. он продлит-
ся три с половиной месяца и 
завершится 15 июля. так как 
весенний призыв в армию 
является первым меропри-
ятием военкомата в году, 
то к нему подходят с осо-
бой тщательностью. о ходе 
призыва, его особенностях 
и новшествах говорилось на 
специальной пресс-конфе-
ренции, организованной для 
средств массовой информа-
ции. на вопросы журналистов 
ответил начальник отдела 
военного комиссариата ке-
меровской области по гг. Ле-
нинску-кузнецкому, Полы-
саево, Ленинск-кузнецкому 
и крапивинскому районам 
полковник запаса Геннадий 
Владимирович Фефелов.

из того, что есть 
в ресурсах

До середины лета «под 
ружьё» должны будут встать 
порядка 200-210 наших ново-
бранцев. Если быть точнее: 
полсотни парней из Полы-
саева, чуть больше сотни из 
Ленинска-Кузнецкого, 60-75 
из Ленинск-Кузнецкого и 
Крапивинского районов. Это 
немногим больше, чем было 
призвано осенью прошлого 
года. Как сказал Геннадий 
Владимирович, количество 
призывников было определено 
на основании имеющегося 
ресурса и анализа осеннего 
призыва 2011 года. Предвари-
тельно сотрудники военкомата 
совместно с медработниками 
провели огромную работу, 
составили положительный и 
отрицательный прогнозы. На 
основании этого и было реше-
но, сколько парней призывного 
возраста получат повестки.

обучающиеся 
призываться не будут

Что касается законных 
отсрочек от службы в армии 
– по состоянию здоровья, се-
мейному положению или учёбе, 
-  то они остались прежними. 
Например, для тех, кто сейчас 
получает высшее образование, 
отсрочка даётся на всё время 

учёбы. Отсрочка до 1 октября 
даётся выпускникам средних 
общеобразовательных школ, 
которым исполнилось 18 лет, 
успешно сдавшим ЕГЭ и поже-
лавшим поступить в высшие 
учебные заведения. Выпускни-
кам будет дана возможность 
поступить туда, куда они за-
планировали. Однако вполне 
могут призваться те, кто не 
сдаст единый госэкзамен. По 
словам Г. Фефелова, сегодня 
предоставлению законных 
отсрочек от службы в армии 
уделяется большое внимание 
и контролируются они очень 
жёстко.

В часть – 
с «кредиткой»

Главным новшеством ны-
нешнего весеннего призыва 
стало изменение порядка 
финансового обеспечения 
солдат-срочников. На призыв-
ных пунктах вместе с обмун-
дированием молодым людям 
выдадут банковские карты, на 
которые ежемесячно будет 
перечисляться денежное до-
вольствие. В настоящее время 
уже оформляются документы, 
необходимые для получения 
«кредиток». В 2011 году про-
шло апробирование данного 
нововведения, в этом году 
Генштаб утвердил его оконча-
тельно. Кстати, как сообщил 
Геннадий Владимирович, с 1 
января 2012 года денежное 
довольствие военнослужащих 
значительно повысилось. К 
примеру, солдаты-срочники 
теперь будут получать по 10-15 
тысяч рублей. Если за время 
своей службы солдат не станет 
тратить эти деньги, то к мо-
менту выхода на «гражданку» 
он будет иметь на банковской 
карте солидную сумму, которая 
может стать ему и его семье 
хорошим подспорьем.

Уклонистов 
станет меньше?

Вряд ли количество укло-
нистов станет меньше из-за 
повышения денежного доволь-
ствия солдатам-срочникам, 
считает Г.В. Фефелов. Как 
правило, уклоняются от службы 
в армии по другим причинам, 

например, страх перед армей-
скими трудностями и т.п. На 
сегодняшний день от службы в 
армии уклоняются порядка 20 
полысаевских парней, полсот-
ни ленинск-кузнечан и всего 18 
жителей Ленинск-Кузнецкого 
района. По трём фактам были 
возбуждены уголовные дела, 
по двум делам уже прошли су-
дебные процессы. В остальных 
случаях ведутся следственные 
мероприятия. Но, как заверил 
Геннадий Владимирович, явка 
призывников нынешнего ве-
сеннего призыва достаточно 
высока, так что есть надежда, 
что количество уклонистов не 
увеличится.

Чтобы затраты 
были меньше

Если говорить о географии 
службы кузбасских призывни-
ков, то она традиционна: от Но-
восибирска до Владивостока. 
Однако сегодня преимущество 
отдаётся службе как можно 
ближе к месту жительства 
призывника. В первую очередь 
это обуславливается тем, что 
затраты Минобороны на пере-
возку новобранцев значительно 
снижаются. Могут рассчитывать 
на армейскую службу в Сибири 
и те солдаты, которые имеют 
малолетних детей, родителей-
пенсионеров или инвалидов. Но 
нередко есть такие случаи, ког-
да сами призывники изъявляют 
желание служить подальше от 
дома, например, в Хабаровске 
или в Калининграде.

Ежегодно весной десяток 
кузбасских парней отправ-
ляется служить в Москву в 
Президентский полк. В этом 
году от нашего военкомата уже 
есть претендент, но насколько 
он будет достоин служить в 
столице, окончательно ре-
шат представители самого 
кремлёвского полка. Геннадий 
Владимирович напомнил о 
жёстких требованиях отбора: 
кроме отменного физического 
здоровья, роста не ниже 175 
сантиметров, высоких мо-
ральных качеств претендента, 
наличия среднего или профес-
сионального образования, обя-
зательно учитывается: имеет 

ли он славянскую внешность, 
отсутствуют ли у него дефек-
ты речи, различные шрамы и 
татуировки…

В «горячих точках» - 
только контрактники

На вопрос журналистов, 
будут ли солдатов-срочников 
отправлять служить в так назы-
ваемые «горячие точки», воен-
ком заверил, что в настоящее 
время там несут службу только 
спецподразделения антитерро-
ристической направленности и 
контрактники. Кстати, самого 
понятия «горячие точки» в Рос-
сии сегодня не существует, есть 
лишь зоны боевого конфликта: 
Чечня, Дагестан, Таджикистан. 
И солдата-срочника без его 
согласия никто туда служить 
не отправит.

главное – 
боевая подготовка

Приятным новшеством для 
новобранцев станет то, что 
теперь в частях всю работу по 
уборке казарм и прилегающих 
к ним территорий будут вы-
полнять гражданские лица. В 
настоящее время повсеместно, 
а не только в элитных частях, 
эту работу взяли на себя кли-
нинговые компании, которые 
предварительно заключили 
контракты с Минобороны. По 
мнению Геннадия Владимиро-
вича, благодаря этому солдаты 
будут гораздо больше времени 
посвящать боевой подготовке, 
так как за год армейской служ-
бы не все срочники успевают 
постичь премудрости военной 
подготовки.

 Подводя итог пресс-кон-
ференции, Геннадий Влади-
мирович отметил, что в целом 
призывник нашего времени 
отличается высоким уровнем 
образованности. Большой 
процент призывников уже 
имеет за плечами оконченное 
высшее учебное заведение. 
Кстати, уровень образования 
обязательно учитывается чле-
нами призывной комиссии. И 
даже если юноша отличается 
недюжинным здоровьем, но 
не окончил 9 классов школы, 
в армию его не возьмут.  
наталья СтароВойтоВа.

В прошедшее воскресенье свой профессио-
нальный праздник отметили сотрудники военных 
комиссариатов. накануне этого дня в актовом зале 
горвоенкомата собрались не только виновники тор-
жества, но и почётные гости: глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков, глава Ленинск-куз-
нецкого городского округа В.н. телегин, ветераны 
– бывшие работники военного комиссариата.
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Золотые руки
ежегодно в г. новокузнецке проходит областная 

выставка-конкурс технического и архитектурно-
художественного творчества «Золотые руки». Де-
тские объединения Дома детского творчества имени 
Б.т. куропаткина уже на протяжении нескольких 
лет принимают участие в этом конкурсе, причем 
довольно успешно.

В этом году ребята из двух детских объединений 
- «Театр моды» (руководитель Ольга Анатольевна 
Кириченко) и «Волшебники» (руководитель Юлия Алек-
сандровна Верхаланцева) - представили на суд жюри 
свои работы.

Юные дизайнеры из «Театра моды» изготовили 
на конкурс ростовую куклу Дракон. В защите работы 
участвовали Ксения Токарева, Настя Прокудина, Юлия 
Милевская, Валерия Шабалина. Они продемонстри-
ровали свою модель, используя веселый, задорный 
танец, завоевав тем самым симпатии жюри, которое по 
достоинству оценило талант конкурсантов. Юные дизай-
неры  награждены грамотой Департамента образования 
и науки Кемеровской области за 2-е место в конкурсе 
«Золотые руки».

Детское объединение «Волшебники» представило на 
выставку конкурса макет дворика с детской площадкой, 
выполненный в технике квиллинг. Влада Воробьева и 
Ольга Луцык получили свидетельство участников вы-
ставки-конкурса.

Мы от души поздравляем ребят и верим, что у них и 
их педагогов никогда не иссякнут фантазия и творческие 
идеи. желаем им дальнейших успехов!

День здоровья в ДДТ
7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот день 

в Доме детского творчества имени Б.т. куропаткина 
состоялся городской конкурс агитбригад «тропою 
здоровья – в третье тысячелетие». В конкурсе приняли 
участие учащиеся школ № 17, 35, 32, 44.

В первой части мероприятия ребята беседовали и 
высказывали свое мнение о том, насколько важно для 
человека здоровье и как нужно его беречь. А потом каж-
дая команда пропагандировала здоровый образ жизни 
в своем выступлении.

Все команды: «Здоровым быть -  здорово» (шк. №17), 
«Позитив» (шк. №35), «Шустрики» (шк. №32), «ЗОж» (шк. 
№44) - награждены грамотами ГУО г. Полысаево.

В этот же день для ребят Школы развития дошкольников 
«Медвежонок» ДДТ состоялась «Пиратская вечеринка», 
где ребята смогли не только повеселиться, но и посорев-
новаться, проявить ловкость, выносливость и быстроту. И 
убедиться, как важно быть здоровым и активным, чтобы 
преодолевать все препятствия!

Хочется сказать и взрослым и детям: здоровье – это 
важно! Берегите его и будьте здоровы!

М. ВоронцоВа, методист ДДТ. 

Всем друзьям - 
физкульт-ура!

творческое сотрудничество, установление взаимо-
связи между детским садом и школой — необходимое 
условие успешного решения задач подготовки детей 
к обучению в школе. Преемственность детского сада 
и школы предполагает взаимосвязь воспитательно-
образовательной работы. одной из форм такой ра-
боты является проведение совместных спортивных 
праздников.

По решению Всемирной организации здравоохра-
нения 7 апреля проводится Всемирный день здоровья. 
Привлекая внимание к новым и возникающим проблемам 
в области здравоохранения, Всемирный день здоровья 
предоставляет возможность для проведения совместных 
действий в целях защиты здоровья и благополучия де-
тей. Лозунг этого дня – «Хорошее здоровье прибавляет 
жизни к годам». Внимание направлено на то, как хоро-
шее здоровье на протяжении всей жизни может помочь 
вести полноценную и продуктивную жизнь. Поэтому учить 
здоровому образу жизни нужно с детства. 

5 апреля в спортивном зале школы № 14 прошла тради-
ционная встреча первоклассников школы и дошкольников 
города, посвящённая этому дню - спортивные соревнования 
«Весёлые старты», в которых принимали участие:  команда 
школы № 14 «Одуванчики», детского сада № 1 «Радуга», 
детского сада № 52 «Медвежонок», детского сада № 35 
«Кнопочки», детского сада № 47 «Колокольчик». 

Атмосфера праздника была наполнена радостью и 
весельем, спортивные игры прошли интересно и весе-
ло. Дружные болельщики поддерживали свои команды. 
Строгое жюри подвело итоги соревнований, все без 
исключения участники отмечены грамотами и сладки-
ми призами. Победителями стали дошколята команды 
«Медвежонок». Дети выразили готовность в дальнейшем 
принимать участие в интересных, новых и необычных для 
них спортивных состязаниях и играх.

И. ВеГнер, инструктор по физической культуре 
МБДОУ «Детский сад № 47»;

В. ПоЛЯнСкаЯ, учитель по физической культуре 
МОУ «Школа № 14».

Город Полысаево представляли 
творческие работники Дворца куль-
туры «Родина» Алёна Евгеньевна 

Карпович (художественный руко-
водитель) и Татьяна Анатольевна 
Савченко (заведующая массовым 
отделом). 

Эти молодые, энергичные, твор-
ческие девушки прошли жесткий 
отбор и вошли в сотню самых 
перспективных деятелей культуры 
области. Они представили набор 
документов, подтверждающих хоть 
ещё и небольшую, но очень насы-
щенную и богатую творческими 
наработками трудовую биогра-
фию.  Среди наиболее заметных и 
значимых такие, как выступление 
на губернаторском концерте в 
Знаменском соборе, посвящен-
ном празднику Рождества-2012, 
разработка и участие в концерте, 
посвященном Дню шахтёра-2011, 
а также празднования городского 
Дня семьи, любви и верности в 
минувшем году. 

Как социальную составляющую 
своей работы девушки не могли не 
указать активное участие в подготов-
ке и проведении благотворительных 
игровых программ для воспитанников 
приюта «Гнёздышко», а также во 
всех городских торжественных и не 
очень мероприятиях, посвященных 
календарным праздникам. Ежегодные 
детские театрализованные программы 

«День Нептуновых потех», «Яблоч-
ный спас», «Прощание с азбукой» и 
другие очень популярны у ребятни 
нашего города.

Радуют девушки полысаевцев и 
своим вокальным мастерством – вхо-
дят в состав известного коллектива 
«Любавушки». Кроме того, Алёна 
Евгеньевна Карпович руководит 
взрослым фольклорным ансамблем 
«Россияночка» и детским «Веснян-
ки». Татьяна Анатольевна – студией 
эстрадного вокала «Let’s go» и зани-
мается возрождением театра кукол 
«Забавушкины сказки».

За добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие культуры обе 
девушки были удостоены звания 
лауреата Губернаторской премии в 
области культуры и искусства. 

Светлана СтоЛЯроВа.
На снимках: т.а. Савченко 

(слева)
 и а.е. карпович.

Комплексный учебный 
курс «Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки» (далее – курс ОРКСЭ) 
носит светский характер, 
и преподавать его будут 
учителя общеобразова-
тельных школ, прошедшие 
специальную подготовку. 
На территории Кемеров-
ской области эта работа 
активно ведется Кузбасским 
региональным институтом 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования.

Курс включает 6 моду-
лей: основы православной 
культуры, основы исламской 
культуры, основы буддийской 
культуры, основы иудейской 
культуры, основы мировых 
религиозных культур, основы 
светской этики. Родители 
(законные представители) 
школьников выбирают один 
из модулей для обучения 
своего ребенка. 

Любой выбранный мо-
дуль позволит дать школь-
никам представление о 
многообразии и взаимо-
проникновении религиоз-
ной и светской культур, 
предоставит возможность 
обсуждать нравственные 
вопросы и вопросы светс-
кой этики, с опорой на те 
культурные особенности и 

традиции, которые для них 
представляют наибольший 
интерес. 

В основные задачи курса 
входит: формирование у 
школьников представления 
о религии как о важней-
шей составляющей миро-
вой культуры, воспитание 
толерантности, развитие 
способности самоопреде-
ления, осознанного выбора 
мировоззрения. Эти задачи 
решаются путем включения в 
каждый модуль материалов 
по истории России и мира, 
литературе, музыки, живо-
писи и изобразительному 
искусству, фрагменты био-
графий известных людей. 

В настоящее время курс 
ОРКСЭ рассчитан на один 
учебный год (4-й класс) и 
будет преподаваться 1 час 
(урок) в неделю. Учитывая 
возрастные возможности 
школьников 10-11-летнего 
возраста, учебные посо-
бия по курсу нацелены на 
коммуникацию учеников, 
способствуя тем самым об-
мену мнениями, включают 
обширный иллюстративный 
материал, в том числе муль-
тимедийные интерактивные 
материалы.

Система творческих воп-
росов-заданий построена 
так, что для их подготовки 

школьник должен обратиться 
к опыту своих родителей, 
других взрослых. Подготовка 
итоговых творческих работ 
также предусматривает по-
сильное педагогическое 
сотрудничество родителей 
и детей. 

В марте 2012 года на 
родительских собраниях во 
всех общеобразовательных 
учреждениях нашего горо-
да родителей ознакомили с 
нормативными документами, 
обеспечивающими введение 
нового учебного курса, осве-
тили содержание его модулей 
и особенности преподавания. 
Родители нынешних тре-
тьеклассников Полысаева 
сделали свой выбор в пользу 
модулей по основам право-
славной культуры и основам 
светской этики. 

Специалисты, разрабо-
тавшие новый учебный курс, 
дают родителям школьников 
практические советы:

настройтесь на воспи-
тание, отнеситесь к ново-
му школьному курсу как к 
дополнительному средству 
нравственного развития 
вашего ребенка; 

разговаривайте с детьми 
о том, что они изучили на 
уроках; 

воспитывайте у ребенка 
благожелательное отноше-

ние к людям другого миро-
воззрения; 

не упускайте время, бла-
гоприятное для нравствен-
ного воспитания детей; 

не забывайте, что ни-
какой учебный курс сам 
не воспитывает; главное 
– ребенок в процессе изу-
чения может приобрести 
понимание того, насколько 
важна нравственность для 
полноценной человеческой 
жизни; 

создавайте в общении и 
взаимодействии с ребенком 
воспитывающие ситуации, 
превращайте возникающие 
проблемы в нравственные 
уроки. 

Таким образом, курс 
ОРКСЭ будет содействовать 
объединению  школьников, 
их родителей, учителей в 
национальную и мировую 
культуру; способствовать 
формированию широкого 
кругозора и осознанного 
нравственного мировоззре-
ния граждан, что определя-
ется в качестве основных 
задач содержания образо-
вания в законодательстве 
России.

На основе материалов 
сайта http://ipk.kem-edu.ru/
подготовила е. БеЛЯеВа,

методист МБОУ «ИМЦ».

Дети. Дорога добра
на встрече со Святейшим Патриархом кириллом и лидерами других российских религи-

озных организаций 21 июля 2009 года Президент россии Д. а. Медведев принял решение о 
начале преподавания в школе дисциплин духовно-нравственного содержания. В двадцать 
одном регионе россии прошла апробация комплексного учебного курса «основы религи-
озных культур и светской этики». С 1 сентября 2012 года этот курс станет обязательным 
для четвероклассников во всех субъектах российской Федерации.

третьего апреля в Музыкальном театре кузбасса им. а. Боб-
рова прошел губернаторский приём, посвященный сразу двум 
датам: Дню работника культуры (25 марта) и Международному 
дню театра (27 марта), на котором собралось более 700 храните-
лей богатого культурного наследия кузбасса, лучшие из которых 
были поощрены губернаторскими наградами.

«Родина» 
приросла 

лауреатами
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И в моей биографии 
(спасибо случаю и советской 
действительности) тоже, 
признаюсь, были факты, о 
которых не грех было в своё 
время поведать дочери. 
После 1-го курса института, 
в 1990 году вместе с сокурс-
никами я трудилась за много 
километров от родителей 
и родного города Проко-
пьевска – на консервном 
заводе в Краснодарском 
крае. Нет, новые рецепты 
компотов, джемов, повидла 
и консервированных овощей 
студентам разрабатывать, 
конечно, не позволяли (хотя, 
может, и зря). Выполняли 
мы работу, не требующую 
никакого умственного на-
пряжения и особой ква-
лификации - отбирали из 
общей массы банок, готовых 
к отправке потребителям, 
бомбаж – вздутые, брако-
ванные экземпляры, что нас, 
утомленных первым годом 
учебы, вполне устраива-
ло. Кто-то ведь и бомбаж 
должен извлекать, почему 
же не мы? Трудовая дис-
циплина, внимательность 
и терпение - пожалуй, всё, 
что от нас требовалось в 
рабочие часы, а вечерами 
мы наслаждались весёлым 
отдыхом в теплом и гостеп-
риимном южном крае. 

Но это был не первый мой 
трудовой опыт. После 8-го 
класса школы в компании 
двух подружек я пошла на 
работу, в которой романтики 
было еще меньше, чем на 
консервном заводе. Закон-
чился очередной учебный 
год, и, посовещавшись в 
дружеском кругу, мы пос-
тановили провести летние 
каникулы с пользой. А так 
как никаких бирж труда для 
школьников в те годы не су-
ществовало, то за помощью 
в  трудоустройстве мы обра-
тились к родителям одной 
из подруг, занимавшим не 
самые последние должности 

на подшипниковом заводе 
Прокопьевска. Так мы, 15-
летние девчонки, на время 
пополнили ряды заводчан. 
Ежедневно, облачившись 
в синие рабочие халаты, 
ранним утром мы прихо-
дили в цех, где в течение 
смены выполняли одну и 
ту же рутинную операцию 
– измеряли диаметр колец 
подшипников и подгоняли 
их по размерам друг к другу. 
Не самая увлекательная, 
хотя и, без сомнения, нуж-
ная работа. Но главное - за 
неё платили, и зарплату мы 
смогли потратить по своему 
усмотрению. Ведь эти деньги 
мы заработали САМИ - по 
своей инициативе и своим 
честным трудом. Мы с под-
ругами имели все основания 
уважать себя. Что и делали. 
И надо сказать, не без удо-
вольствия и гордости.  

В общем-то у каждого 
читателя, чьи юные годы 
прошли в СССР, найдется 
в автобиографии пара-трой-
ка подобных поучительных 
историй для современных 
тинейджеров. Но козырнуть 
своим любимым «А вот я в 
твои годы..!» получится не у 
многих взрослых. Ведь и ны-
нешним подросткам есть что 
на это ответить - трудовые 
книжки, порой, появляются 
у них даже раньше, чем у 
родителей во времена их 
молодости. Вот и моя дочь, 
как десятки и сотни школь-
ников нашего региона, три 
года подряд часть летних 
каникул посвящала работе по 
благоустройству города. 

Ежегодно юноши и де-
вушки Полысаева от 14 до 
18 лет приобретают свой 
личный трудовой опыт в 
рамках муниципальной про-
граммы временной занятос-
ти подростков и молодежи. 
Причем если восемь-десять 
лет назад приобщать стар-
шеклассников и студентов 
даже к оплачиваемой работе 

приходилось с большим 
трудом, то последние годы 
на очередной летний трудо-
вой сезон ребята стараются 
записаться еще в марте. 
Понятно, что в условиях кон-
курса (как в хорошем вузе 
– несколько желающих на 
одну вакансию) удовлетво-
рить спрос всех подростков 
на временную работу невоз-
можно. Поэтому в первую 
очередь право трудоуст-
ройства получают те, кому 
действительно необходим 
дополнительный заработок 
– ребята из малообеспечен-
ных, многодетных, неполных 
семей, опекаемые дети и 
дети временно безработных 
родителей. Кроме того, мы 
стремимся привлечь к труду 
подростков, состоящих на 
учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних или 
внутришкольном учете, ведь 
у человека, занятого обще-
ственно-полезным делом, 
остаётся меньше времени 
и сил на разного рода хули-
ганства и безобразия. 

Рост популярности вре-
менной работы в молодеж-
ной среде очевиден. Но о чем 
он говорит нам, взрослым? И 
как правильно реагировать 
родителям на высказанное 
отпрыском намерение пойти 
работать на каникулах? 
Парадоксально, но практика 
показывает, что далеко не 
все родители одобряют это 
в общем-то благое желание 
чада. Одни мамы и папы 
тревожатся за безопасность 
и здоровье ребенка во время 
работы, скажем, на летнем 
солнцепеке. Другие счита-
ют неквалифицированный 
труд подсобного рабочего, 
к примеру, на стройке или 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, недостойным 
своего сына или дочери. 
Третьи, по наблюдениям 
психологов, вообще вы-
сказывают ребенку чуть ли 
личную обиду – «Я стараюсь 

тебя обеспечить всем необ-
ходимым, а тебе всё мало?» 
Есть и такие родители, кто 
считает оплату труда низкой 
по отношению ко времени 
и объему предполагаемой 
работы. Как бы то ни было, 
по мнению специалистов, 
родительское несогласие 
с решением ребенка пора-
ботать должно быть обосно-
вано понятными подростку 
объективными причинами 
– к примеру, по состоянию 
здоровья сыну или дочери 
нежелательны физически 
нагрузки или запрещено 
длительное пребывание 
на солнце. Если подобных 
ограничений нет, то лю-
бая негативная реакция 
взрослых может погубить 
на корню желание ребенка 
попробовать свои силы в 
серьезном деле, подорвать 
его веру в себя. Одобрением 
же и поддержкой трудовой 
инициативы подростка мы, 
напротив, демонстриру-
ем признание за ребенком 
права принимать самостоя-
тельные решения, а значит, 
и нести ответственность 
за них – всё это признаки 
зрелой личности, закладка 
фундамента будущей ус-
пешной карьеры. Выразив 
сомнение в возможностях 
и способностях подростка 
сегодня, сказав материнское 
или отцовское «нет» его 
стремлению занять себя на 
отдыхе полезным, да еще и 
оплачиваемым занятием, 
через десять-пятнадцать-
двадцать лет мы рискуем 
столкнуться с инфантиль-

ным, безответственным че-
ловеком, которого к тому 
же придется содержать или 
регулярно помогать мате-
риально. А ведь наверняка 
всем родителям хочется, 
чтобы дети, получив об-
разование, нашли себя в 
профессии, прочно встали на 
ноги и если и рассчитывали 
на помощь со стороны, то 
только в порядке исключения 
в трудных ситуациях, какие 
случаются у всех нас. 

А поэтому, уважаемые 
мамы и папы, бабушки и 
дедушки! В преддверии 
нового летнего трудового 
сезона искренне поддержи-
те своих детей и внуков, 
желающих применить моло-
дую энергию и силу в деле. 
Посодействуйте им в поиске 
реальной работы, выборе 
оптимального варианта 
подработки из объявлений 
в газете, ведь кроме трудо-
устройства через Городской 
молодежный центр и службу 
занятости, возможно рас-
смотреть работу курьера, 
няни, аниматора на детских 
праздниках, распространи-
теля рекламных листовок, 
официанта в кафе и т.д. Ин-
тересуйтесь у ребенка, как 
прошел его первый рабочий 
день и последующие. Если 
ваш ребенок устал после 
трудового дня, освободите 
его по возможности от до-
машних обязанностей или 
перенесите их на другой 
день – вспомните, как вы 
сами, бывает, устаете на 
работе, что сил на про-
чие хлопоты совсем не 

остается. Ну, а если вдруг 
случится, что подросток 
без уважительной причи-
ны вознамерится бросить 
работу раньше установ-
ленного договором срока, 
объясните, что трудовые 
отношения - не игра, и обя-
зательства, взятые на себя 
работодателем и работни-
ком, должны выполняться 
обеими сторонами. 

В день первой зарплаты 
подростка устройте малень-
кий семейный праздник! Ведь 
он не только принял одно из 
первых важных решений в 
жизни, но и дошел до кон-
ца, не сойдя с дистанции, 
показав себя ответственным 
и целеустремленным челове-
ком, готовым преодолевать 
свои собственные слабости и 
трудности, возникающие на 
работе. Домашнее чаепитие 
с тортом и теплые поздрав-
ления родных в день первой 
зарплаты будут дополнитель-
ной наградой вашему сыну 
или дочери за трудолюбие 
и усердие. А если вы поти-
хоньку подскажете своему 
подростку приобрести из 
заработанных средств что-
нибудь недорогое и приятное 
для бабушек и дедушек, 
братьев или сестер, то дадите 
ему возможность проявить 
щедрость и заботу о близких, 
которые всегда возвраща-
ются добром тому, кто ими 
делится.  

Л. каПИчнИкоВа,
начальник управления

 молодежной политики, 
спорта и туризма 

г. Полысаево.

«Знаешь что…Вот я в твои годы…!» Знакомый речевой оборот, не 
правда ли? что и говорить. Любим мы, взрослые, употребить это, по-на-
шему мнению, воспитательно-назидательное обращение в адрес своих 
детей или внуков. Вместо многоточия обычно следуют примеры нашего 
насыщенного пионерско-комсомольского детства или юношества. И не 
какие-нибудь незначительные эпизоды, а только те, что характеризуют 
нас как личность исключительно порядочную, трудолюбивую, достойную 
если не восхищения потомков, то уж их подражания точно.

6 апреля в городе Ле-
нинске-кузнецком на ста-
дионе «шахтер» состоялась 
товарищеская встреча по 
мини-футболу среди ко-
манд Фк  «Полысаево» и 
«Заря» (СуЭк). Игра закон-
чилась со счетом 3:1 в пользу 
команды «Заря».

7 апреля в игровом зале 
ДЮСш состоялись «Весе-
лые старты» в рамках праз-
днования Всероссийского 
дня здоровья. В соревнова-
ниях принимали участие че-
тыре команды обучающихся 
Лицея города Полысаево. 
Ребята прыгали на мячах, 
катались на самокатах, бро-
сали мячи в баскетбольные 
кольца, состязаясь в веселых 
эстафетах на сплоченность, 
внимание, смекалку и ско-
рость выполнения задания. 

Трибуны для болельщиков 
были переполнены, так как 
одноклассники и учителя 
пришли поддержать учас-
тников. «Веселые старты» 
прошли в дружественной 
обстановке, но соревнования 
есть соревнования - борьба 
за победу была напряженной 
и места распределились сле-
дующим образом: 4-е место 
- «Социально-гуманитарный 
профиль», 3-е место - «Естес-
твенно-научный профиль», 
2-е место - «Социально-
экономический профиль», 
1-е место - «Физико-мате-
матический профиль».

8 апреля в ДЮСш со-
стоялось торжественное 

награждение  обучающих-
ся, родителей, тренеров 
отделения «Лыжные гонки» 
по итогам лыжного сезона 
2011-2012. В празднике при-
няли участие 85 обучающих-
ся и родителей. За достигну-
тые результаты спортсмены 
были награждены грамотами, 
кубками, ценными и сладки-
ми призами. Награждение 
проводили почетные гости: 
Елена Александровна Пово-
ляева - мама  мастера спорта 
России по лыжным гонкам, 
члена сборной России Анны 
Поволяевой и Владимир 
Иванович жмурко - папа мас-
тера спорта международного 
класса, члена Олимпийской 

сборной России по лыжным 
гонкам Артема жмурко, 
которые родились и начали 
заниматься лыжным спор-
том в городе Полысаево. 
Родителям обучающихся и 
тренерам Алле Борисовне 
Хардиной и Руслану Нико-
лаевичу Михееву вручены 
благодарственные письма  
«За достойное воспитание 
детей, поддержку и развитие 
лыжного спорта и актив-
ную жизненную позицию».  
Праздничное настроение в 
зале создали солисты ДК 
«Родина» Клара Бирст и 
Алена Романовская. После 
награждения все ребята 
отправились в отдельный 

зал  для того, чтобы об-
судить свои дальнейшие 
новые рекорды, побольше 
узнать о достижениях на-
ших спортсменов Артема 
жмурко и Анны Поволяевой 
и просто попить горячий чай 
с конфетами. 

Администрация МБОУ 
ДОД ДЮСШ выражает 
огромную благодарность 
генеральному директору 
«Спецавтохозяйство» Оле-
гу Сергеевичу журавлеву, 
председателю первичной 
профсоюзной организации 
ОАО «Шахта «Заречная» 
Олегу Юрьевичу Носову 
за поддержку и развитие 
лыжного спорта, директору  

ООО «Технострой» Мак-
симу Викторовичу Усикову 
- за спонсорскую помощь в 
размере 10000 рублей для 
поощрения ребят и тренеров 
за достигнутые результаты, 
индивидуальному предприни-
мателю Гэлусе Филгатовне 
Ащеуловой - за предостав-
ленные цветы и шоколад.

8 апреля в спортивном 
зале «Полысаевец» состо-
ялся очередной тур откры-
того чемпионата города 
Полысаево по волейболу 
среди мужчин. Встреча-
лись команды «ДЮСШ» 
(г. Полысаево) и «ЛКГТК» 
(г. Ленинск-Кузнецкий). Игра 
закончилась со счетом 3:2 в 
пользу команды «ДЮСШ». 
Поздравляем с победой!

о. куДрЯВцеВа, зам. 
директора ДЮСШ по ВР.

Спорт

Вести с игровых полей
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Понедельник, 16 апреля Понедельник, 16 апреля
ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «женский журнал»
08.20 «жить здорово!»
09.30 «Модный приговор»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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. 
        Что хуже горькой редьки?»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Первый класс»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Белый воротничок»
01.15 Х/ф «Отчаянный папа»
03.05 «Криминальные хроники»

роССИЯ

ПроФИЛактИка
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Местное время.
             Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Местное время. 
           Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Местное время.
          Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 Т/с «Лектор»
22.40 «Городок»
23.40 «Вести+»
00.00 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
       «Начинка для чемпиона» 
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду
         ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Вор»
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 «Обманутые наукой»: 
           «Мир призраков»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Закон Божий»
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 «Судья Дредд»
00.25 Премьера 
          «Неизвестные лица»
02.10 Т/с «Про уродов и людей»

нтВ

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

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Центр помощи
           «Анастасия»
02.30 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 «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «Суперчеловеки-2» 
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» 
16.30 Х/ф «Перевозчик-3» 
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 Х/ф «Самый лучший фильм» 
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 «Молчи в тряпочку» 
03.05 «Школа ремонта» 
04.05 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
               на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Звездная жизнь»
12.30 «Красота требует!»
13.30 «Звездная пластика»
14.30 Х/ф «Фабрика счастья»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Еда по правилам и без»
22.45 «Одна за всех»
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 «Созданы 
           друг для друга»
01.15 Т/с «Наследство»
04.00 Т/с «Пират и пиратка»
05.30 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. Величайшие
           герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
            школа волшебниц»
13.00 «Галилео» 
14.00 Х/ф «Хатико»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Данди по прозвищу
          Крокодил»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Богатые и знаменитые»
23.30 «Кино в деталях»
         с Федором Бондарчуком
00.30 Х/ф «Добровольцы 
          поневоле»
02.30 Х/ф «Маленькая 
            черная книжка»
04.25 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Лиса-строитель»
08.30 Х/ф «Сказание 
            о земле Сибирской»
10.30, 13.30, 16.30, 
            18.50 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Темный инстинкт»
15.30 «Отцы и сыновья»
17.10 Наши любимые животные
17.50 Т/с «Надежда
           как свидетельство жизни»
19.15 Х/ф «У опасной черты»
21.05 «Народ хочет знать»
22.05 События
22.40 «Футбольный центр»
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «Доброе утро»
03.20 «Доказательства вины»
04.10 «Отцы и сыновья»

ПЯтый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Атлет»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дело было на Кубани»
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 «За облаками небо»
02.25 Х/ф «Ангелы в Америке»
05.20 Д/ф «Кто убил Талькова»
06.05 «Календарь природы.
            Весна»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Акция»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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?»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Акция»
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

05.05 «Искатели»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Евгений Самойлов»
15.50 Д/с «История произведений
           искусства»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Т/ф «Страстное
          и сочувственное 
          созерцание»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
            культуры
18.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?»,
          «Терёхина таратайка»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
          Паутина жизни»
20.05 С. Прокофьев. Концерт №2
           для фортепиано
20.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
21.05 Д/ф «Поиск копей 
          царя Соломона»
22.00 «Церковь в истории», 6 ч.
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 «Острова»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «жизнь замечательных 
            идей»
02.50 Х/ф «Будда рухнул 
            от стыда»
04.10 П. Чайковский. Скрипичные
          соло из балетов
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

05.55 Х/ф «Основной 
            инстинкт-2»
07.45 Х/ф «жизнь за один день»
09.35 Х/ф «Горбатая гора»
11.50 Х/ф «Всем нужна Кэт»
13.40 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме»
15.40 Х/ф «Амфибия»
17.45 Х/ф «Риф»
19.15 Х/ф «Мать и дитя»
21.30 Х/ф «Как я дружил
           в социальной сети»
23.30 Х/ф «Предчувствие»
01.15 Х/ф «Весь этот блюз»
03.00 Х/ф «Амфибия»
04.25 Х/ф «Большое 
         приключение 
        Осси и Теда»

руССкИй ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Бумер»
08.30 Х/ф «Бумер-2»
10.30 Х/ф «Любить по-русски»
12.10 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
14.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
15.45 Т/с «Тайны дворцовых
          переворотов»
17.25 Х/ф «Птицы небесные»
18.55 Х/ф «Старики-
            полковники»
20.40 Х/ф «Все в порядке,
            мама!»
22.15 Х/ф «Моя старшая сестра»
23.50 Т/с «Тайны дворцовых 
          переворотов»
01.10 Х/ф «Сестры»
02.35 Х/ф «Дунечка»
04.15 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров»
05.15 Х/ф «Бумер»

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 Д/ф «Великая Пасха»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Х/ф «Человек
          в железной маске»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Воспитать 
          для престола»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Гидра»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Х/ф «Джек-потрошитель»
03.30 «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 «Моногамия»
07.00 Х/ф «Во имя короля-2»
09.00 Х/ф «Война богов:
            Бессмертные»
11.00 Х/ф «По волчьим законам»
13.00 Х/ф «Фея»
15.00 Х/ф «Охотники 
          за головами»
17.00 Х/ф «Моногамия»
19.00 Х/ф «Во имя короля-2»
21.00 Х/ф «По волчьим законам»
23.00 Х/ф «Фея»
01.00 Х/ф «Большая кража»
03.00 Х/ф «Моногамия»
 

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Принцесса 
           де Монпансье»
08.20 Х/ф «Черная смерть»
10.00 Х/ф «Неотразимая 
           Тамара»
12.00 Х/ф «Чудаки»
14.00 Х/ф «Восемьсот 
            лье по Амазонке»
16.00 Х/ф «Соблазн»
18.00 Х/ф «Эпоха героев»
20.00 Х/ф «Измученный»
22.00 Х/ф «Четыре льва»
00.00 Х/ф «Голубая сталь»
02.00 Х/ф «8 1/2»
04.20 Х/ф «Попали!»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима-II»
07.40 Х/ф «На гребне волны»
09.45 Х/ф «127 часов» 
11.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
13.35 Х/ф «Три дня на побег»
15.50 Х/ф «Ночные ястребы»
17.35 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-II»
19.45 Х/ф «На гребне волны»
21.55 Х/ф «127 часов» 
23.35 Х/ф «Братья Блюз»
01.50 Х/ф «Скайлайн»
03.30 Х/ф «Отличница легкого
           поведения»

наше кИно

06.45 Х/ф «живет такой парень»
08.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
10.30 Х/ф «Собака на сене»
12.45 Х/ф «живет такой парень»
14.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
16.30 Х/ф «Собака на сене»
18.45 Х/ф «живет такой парень»
20.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
22.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак»
00.30 Х/ф «Сердца четырех»
02.30 Х/ф «Не самый
          удачный день»
04.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Руд и Сэм»
07.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица»
09.15 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
11.25 Х/ф «Большая любовь»
13.15 Х/ф «Пара гнедых»
15.15 Х/ф «Как бы не так» 
17.15 Х/ф «Руд и Сэм»
19.15 Х/ф «Весьегонская
             волчица»
21.15 Х/ф «Гарпастум»
23.20 Х/ф «Золотой век»
01.15 Х/ф «живой»
03.15 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Парк советского 
          периода»
08.30 Х/ф «Волшебник»
10.00 Х/ф «Делай - раз!»
12.00 Х/ф «Сынок»
14.00 Х/ф «И была война»
16.00 Х/ф «Дзисай»
18.00 Х/ф «Кража»
20.00 Х/ф «Интересные 
            мужчины»
22.00 Х/ф «жесть»
00.00 Х/ф «Парк советского 
           периода»
02.30 Х/ф «Волшебник»
04.00 Х/ф «Клуб счастья»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Одна неделя»
09.00 Х/ф «Башни-близнецы»
11.10 Х/ф «Любовь со словарем»
13.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.00 Х/ф «Спасение «Титаника»
17.00 Х/ф «Медвежатники»
19.00 Х/ф «Предместье»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00 Х/ф «Части тела»
01.00 Х/ф «Герой-одиночка»
03.00 Х/ф «Приезжие»
05.00 Х/ф «Части тела»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Выдающиеся
 авиаконструкторы».
 «Андрей Туполев»

08.20 Х/ф «Щит Отечества»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
             23.00 Новости
10.15 Т/с «Секретный фарватер»
12.05, 05.05 Х/ф «Золотой 
           эшелон»
15.20 Д/с «Скальпель»
15.55, 17.15 Т/с «Заколдованный 
            участок»
18.25 Д/с «Операция
          «Багратион»
19.30 Д/с «Легенды
          советского сыска»
20.35 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Т/с «При загадочных
            обстоятельствах»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Т/с «Битва за Москву»
02.00 Х/ф «Три процента риска»
03.20 Х/ф «Вам и не снилось...»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Творческий вечер 
           Раймонда Паулса»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи»
10.20 «КВН»
11.40 «50/50»
13.00 Х/ф «Особый подход»
14.00 «Встреча 
          с Лионом Измайловым»
15.00 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени»
17.00 Х/ф «Суббота 
           и воскресение»
17.30 «Пока все дома»
18.00 «Возьмемся 
           за руки, друзья!»
19.10 Что? Где? Когда?
20.30 «Танцует Махмуд 
           Эсамбаев». Концерт
21.00 «Марафон-15»
22.30 Х/ф «Дорога в ад»
00.00 «Радость - это песня». 
            Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вечерние мелодии». 
            Концерт
03.00 «Ступени»
04.00 «Песни о космосе».
            Концерт
04.30 «Али-Баба и сорок 
            разбойников». 
           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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
           на переменке»

10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.10 Т/с «Приколы
          на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Программа
            защиты принцесс»

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! 
          «Кошка на коврике»
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»
09.50 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
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 «Большое 
          путешествие»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «живая игрушка»
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!
           «Пряничный зайчик»
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 длинный 
           чулок»

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/с «Незнайка на Луне»
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

06.00 Х/ф «Мамаши»
07.40 Х/ф «Много шума 
          из ничего»
09.20 Т/с «Воскресенье»
11.00 Х/ф «Мистер 
          Одиночество»
13.00 Х/ф «Обретенное время»
15.45 Х/ф «Семейный ужин»
17.25 Х/ф «Гигантик»
19.10 Х/ф «Последствия любви»
21.00 Х/ф «Обретенное время»
23.45 Х/ф «Семейный ужин»
01.25 Х/ф «Гигантик»
03.10 Х/ф «Последствия любви»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.30 Т/с «Два с половиной
          человека»
07.55 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
08.20 «Ameriсan Idol-11»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 «Тайн.net»
13.25 «Свидание с мамулей»
13.45 «Любовь с доставкой»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Реальная любовь»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Проверка слухов»
00.50 «13 кинолаж»
01.20 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 «Billboard Чарт»
11.55 «Сosmopolitan.
            Видеоверсия»
12.55 «Адская кухня»
13.45 «Стилистика»
14.15 «Хорошее кино»
14.40 «Реальная любовь»
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 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звездная уличная мода»
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:
            гонка со временем»
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 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Разрушители легенд»
15.50 «Как устроена Вселенная»
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 «Золотая лихорадка»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Секунды до катастрофы»
07.00 «Титаник»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Долина 
          золотого павиана»
11.00 «Титаник»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Титаник»
18.00 «Чудо-юдо динозавры»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения
            за границей»
21.00 «Труднейший 
             в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения 
             за границей»
01.00 «Секунды до катастрофы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Злоключения 
            за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Похитители книг»
09.15 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?»
10.25 Х/ф «Тень»
11.55 Х/ф «Предварительное
           расследование»
13.30 Х/ф «Двое под одним 
          зонтом»
15.05, 00.00 Т/с «Охота 
            на Берию»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Сердца четырех»
18.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
20.00 Х/ф «Анастасия Слуцкая»
21.35 Х/ф «Земля Санникова»
00.55 Х/ф «Все не случайно»
02.20 Х/ф «Ключ»
04.40 Х/ф «Фотография 
          на память»
05.50 Х/ф «Сергеев ищет
           Сергеева»

роССИЯ 2

06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/8 финала. 
«Флорида Пантерз « - 
«Нью-Джерси Дэвилз» 

09.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
            вещи». жвачка
09.30 «В мире животных»
10.00, 12.00, 15.00, 20.45, 
           04.10 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Игра в смерть»
14.10 «Вопрос времени». 
          Магнит
14.45 Вести.ru
15.30 «Футбол.ru»
16.30 Профессиональный

бокс. Брэндон Риос против 
Ричарда Абриля (Куба). 
Бой за звание 
чемпиона мира 

18.20 Х/ф «Солдат Джейн»
21.00 «Футбол.ru»
22.05 Х/ф «Кодекс вора»
00.00 Неделя спорта
00.55 Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров. Россия - 
Швейцария.  Из Чехии

03.10 «Наука 2.0. 
         Большой скачок»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
          Законы природы»
04.20 Вести.ru
04.40 «Технологии древних 
           цивилизаций»
05.40 «Моя планета»
06.05 Футбол. Премьер-лига. 
         «Зенит» - ЦСКА

наш ФутБоЛ

07.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Волга»
09.20 ЧР по футболу-2011/2012. 

         «Спартак» (М) - «Рубин»
11.40 «90 минут Плюс» 
14.30 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Анжи» - «Динамо»
16.55 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Спартак» (Н) - «Волга»
19.15 ЧР по футболу-2011/2012.  
         «Спартак» (М) - «Рубин»
21.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Ростов» - «Краснодар»
00.00 «90 минут Плюс» 
02.45 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Ростов» - «Краснодар»
05.05 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Томь» - «Терек»

ФутБоЛ

06.00 Чемпионат Испании. 
        «Райо Вальекано» - 
       «Атлетико»
07.50 Чемпионат Италии. 
        «Лечче» - «Наполи»
09.40 «журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Валенсия»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
        «Чезена» - «Ювентус»
14.10 Чемпионат Германии. 
      «Фрайбург» - «Хоффенхайм»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Фиорентина»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Италии. 
         «Новара» - «Лацио»
20.10 Чемпионат Испании. 
      «Райо Вальекано» - «Атлетико»
22.05 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная 
           панорама»
00.15 Обзор матчей
             Чемпион-лиги Англии
00.45 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
01.45 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
02.45 Чемпионат Италии. 
          «Лечче» - «Наполи»
04.35 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Валенсия»

СПорт онЛайн

06.40 Легкая атлетика. Diamond
          League - 2011 в США  
08.50 Гандбол. Чемпионат 

России.  Мужчины. 
1/4 финала. 1-й матч

10.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат 
  Европы в Турции. 
женщины. +75 кг. 
Мужчины. +105 кг

12.30 Новости
12.45 Современное пятиборье.

 Этап Кубка мира в Венгрии. 
женщины. Финал

14.10 Футбол. Чемпионат
           Франции
16.00 Новости
16.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Короткий танец

18.05 Футбол. 
             Чемпионат Испании.
         «Атлетик» - «Мальорка»
20.00 Новости
20.15 Футбол. 
           Чемпионат Германии. 
       «Боруссия» (Мен.) - «Кельн»
22.10 «Шахматное обозрение»
22.50 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 «Шесть на шесть»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
         «Хетафе» - «Севилья» 
03.55 «Лондон - 2012»
05.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Короткий танец

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Веселые
            мошенники-3»
12.00 Х/ф «Цель жизни»
15.00 Х/ф «Милашка.
          Сделано в Ченнаи»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Если бы»
00.00 Х/ф «Ты мне очень
           нравишься»
03.00 Х/ф «Сурья, сын 
         Кришнана»
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Понедельник, 16 апреля Понедельник, 16 апреля
ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «женский журнал»
08.20 «жить здорово!»
09.30 «Модный приговор»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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. 
        Что хуже горькой редьки?»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Первый класс»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 «Познер»
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Белый воротничок»
01.15 Х/ф «Отчаянный папа»
03.05 «Криминальные хроники»

роССИЯ

ПроФИЛактИка
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Местное время.
             Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Местное время. 
           Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Местное время.
          Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 Т/с «Лектор»
22.40 «Городок»
23.40 «Вести+»
00.00 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
       «Начинка для чемпиона» 
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду
         ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 «Час суда 
          с Павлом Астаховым»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Вор»
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 «Обманутые наукой»: 
           «Мир призраков»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Закон Божий»
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 «Судья Дредд»
00.25 Премьера 
          «Неизвестные лица»
02.10 Т/с «Про уродов и людей»

нтВ

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

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Центр помощи
           «Анастасия»
02.30 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 «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «Суперчеловеки-2» 
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» 
16.30 Х/ф «Перевозчик-3» 
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 Х/ф «Самый лучший фильм» 
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 «Молчи в тряпочку» 
03.05 «Школа ремонта» 
04.05 «Cosmopolitan. 
          Видеоверсия» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
               на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Звездная жизнь»
12.30 «Красота требует!»
13.30 «Звездная пластика»
14.30 Х/ф «Фабрика счастья»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Еда по правилам и без»
22.45 «Одна за всех»
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 «Созданы 
           друг для друга»
01.15 Т/с «Наследство»
04.00 Т/с «Пират и пиратка»
05.30 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. Величайшие
           герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
            школа волшебниц»
13.00 «Галилео» 
14.00 Х/ф «Хатико»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Данди по прозвищу
          Крокодил»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Богатые и знаменитые»
23.30 «Кино в деталях»
         с Федором Бондарчуком
00.30 Х/ф «Добровольцы 
          поневоле»
02.30 Х/ф «Маленькая 
            черная книжка»
04.25 М/с «Настоящие охотники
           за привидениями»
04.50 «Музыка на «СТС»

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Лиса-строитель»
08.30 Х/ф «Сказание 
            о земле Сибирской»
10.30, 13.30, 16.30, 
            18.50 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства вины»
12.25 «В центре событий»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Темный инстинкт»
15.30 «Отцы и сыновья»
17.10 Наши любимые животные
17.50 Т/с «Надежда
           как свидетельство жизни»
19.15 Х/ф «У опасной черты»
21.05 «Народ хочет знать»
22.05 События
22.40 «Футбольный центр»
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «Доброе утро»
03.20 «Доказательства вины»
04.10 «Отцы и сыновья»

ПЯтый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Атлет»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дело было на Кубани»
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 «За облаками небо»
02.25 Х/ф «Ангелы в Америке»
05.20 Д/ф «Кто убил Талькова»
06.05 «Календарь природы.
            Весна»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Акция»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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?»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Акция»
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

05.05 «Искатели»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Евгений Самойлов»
15.50 Д/с «История произведений
           искусства»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Т/ф «Страстное
          и сочувственное 
          созерцание»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
            культуры
18.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?»,
          «Терёхина таратайка»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
          Паутина жизни»
20.05 С. Прокофьев. Концерт №2
           для фортепиано
20.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
21.05 Д/ф «Поиск копей 
          царя Соломона»
22.00 «Церковь в истории», 6 ч.
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 «Острова»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «жизнь замечательных 
            идей»
02.50 Х/ф «Будда рухнул 
            от стыда»
04.10 П. Чайковский. Скрипичные
          соло из балетов
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

05.55 Х/ф «Основной 
            инстинкт-2»
07.45 Х/ф «жизнь за один день»
09.35 Х/ф «Горбатая гора»
11.50 Х/ф «Всем нужна Кэт»
13.40 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме»
15.40 Х/ф «Амфибия»
17.45 Х/ф «Риф»
19.15 Х/ф «Мать и дитя»
21.30 Х/ф «Как я дружил
           в социальной сети»
23.30 Х/ф «Предчувствие»
01.15 Х/ф «Весь этот блюз»
03.00 Х/ф «Амфибия»
04.25 Х/ф «Большое 
         приключение 
        Осси и Теда»

руССкИй ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Бумер»
08.30 Х/ф «Бумер-2»
10.30 Х/ф «Любить по-русски»
12.10 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
14.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
15.45 Т/с «Тайны дворцовых
          переворотов»
17.25 Х/ф «Птицы небесные»
18.55 Х/ф «Старики-
            полковники»
20.40 Х/ф «Все в порядке,
            мама!»
22.15 Х/ф «Моя старшая сестра»
23.50 Т/с «Тайны дворцовых 
          переворотов»
01.10 Х/ф «Сестры»
02.35 Х/ф «Дунечка»
04.15 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров»
05.15 Х/ф «Бумер»

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 Д/ф «Великая Пасха»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Х/ф «Человек
          в железной маске»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Фактор риска»
18.00 Д/ф «Воспитать 
          для престола»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Гидра»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Х/ф «Джек-потрошитель»
03.30 «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 «Моногамия»
07.00 Х/ф «Во имя короля-2»
09.00 Х/ф «Война богов:
            Бессмертные»
11.00 Х/ф «По волчьим законам»
13.00 Х/ф «Фея»
15.00 Х/ф «Охотники 
          за головами»
17.00 Х/ф «Моногамия»
19.00 Х/ф «Во имя короля-2»
21.00 Х/ф «По волчьим законам»
23.00 Х/ф «Фея»
01.00 Х/ф «Большая кража»
03.00 Х/ф «Моногамия»
 

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Принцесса 
           де Монпансье»
08.20 Х/ф «Черная смерть»
10.00 Х/ф «Неотразимая 
           Тамара»
12.00 Х/ф «Чудаки»
14.00 Х/ф «Восемьсот 
            лье по Амазонке»
16.00 Х/ф «Соблазн»
18.00 Х/ф «Эпоха героев»
20.00 Х/ф «Измученный»
22.00 Х/ф «Четыре льва»
00.00 Х/ф «Голубая сталь»
02.00 Х/ф «8 1/2»
04.20 Х/ф «Попали!»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима-II»
07.40 Х/ф «На гребне волны»
09.45 Х/ф «127 часов» 
11.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
13.35 Х/ф «Три дня на побег»
15.50 Х/ф «Ночные ястребы»
17.35 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-II»
19.45 Х/ф «На гребне волны»
21.55 Х/ф «127 часов» 
23.35 Х/ф «Братья Блюз»
01.50 Х/ф «Скайлайн»
03.30 Х/ф «Отличница легкого
           поведения»

наше кИно

06.45 Х/ф «живет такой парень»
08.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
10.30 Х/ф «Собака на сене»
12.45 Х/ф «живет такой парень»
14.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
16.30 Х/ф «Собака на сене»
18.45 Х/ф «живет такой парень»
20.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
22.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак»
00.30 Х/ф «Сердца четырех»
02.30 Х/ф «Не самый
          удачный день»
04.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Руд и Сэм»
07.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица»
09.15 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»
11.25 Х/ф «Большая любовь»
13.15 Х/ф «Пара гнедых»
15.15 Х/ф «Как бы не так» 
17.15 Х/ф «Руд и Сэм»
19.15 Х/ф «Весьегонская
             волчица»
21.15 Х/ф «Гарпастум»
23.20 Х/ф «Золотой век»
01.15 Х/ф «живой»
03.15 Х/ф «Как я провел 
           этим летом»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Парк советского 
          периода»
08.30 Х/ф «Волшебник»
10.00 Х/ф «Делай - раз!»
12.00 Х/ф «Сынок»
14.00 Х/ф «И была война»
16.00 Х/ф «Дзисай»
18.00 Х/ф «Кража»
20.00 Х/ф «Интересные 
            мужчины»
22.00 Х/ф «жесть»
00.00 Х/ф «Парк советского 
           периода»
02.30 Х/ф «Волшебник»
04.00 Х/ф «Клуб счастья»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Одна неделя»
09.00 Х/ф «Башни-близнецы»
11.10 Х/ф «Любовь со словарем»
13.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
15.00 Х/ф «Спасение «Титаника»
17.00 Х/ф «Медвежатники»
19.00 Х/ф «Предместье»
21.00 Х/ф «Час пик-2»
23.00 Х/ф «Части тела»
01.00 Х/ф «Герой-одиночка»
03.00 Х/ф «Приезжие»
05.00 Х/ф «Части тела»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Выдающиеся
 авиаконструкторы».
 «Андрей Туполев»

08.20 Х/ф «Щит Отечества»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
             23.00 Новости
10.15 Т/с «Секретный фарватер»
12.05, 05.05 Х/ф «Золотой 
           эшелон»
15.20 Д/с «Скальпель»
15.55, 17.15 Т/с «Заколдованный 
            участок»
18.25 Д/с «Операция
          «Багратион»
19.30 Д/с «Легенды
          советского сыска»
20.35 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Т/с «При загадочных
            обстоятельствах»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Т/с «Битва за Москву»
02.00 Х/ф «Три процента риска»
03.20 Х/ф «Вам и не снилось...»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Творческий вечер 
           Раймонда Паулса»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи»
10.20 «КВН»
11.40 «50/50»
13.00 Х/ф «Особый подход»
14.00 «Встреча 
          с Лионом Измайловым»
15.00 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени»
17.00 Х/ф «Суббота 
           и воскресение»
17.30 «Пока все дома»
18.00 «Возьмемся 
           за руки, друзья!»
19.10 Что? Где? Когда?
20.30 «Танцует Махмуд 
           Эсамбаев». Концерт
21.00 «Марафон-15»
22.30 Х/ф «Дорога в ад»
00.00 «Радость - это песня». 
            Концерт
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Вечерние мелодии». 
            Концерт
03.00 «Ступени»
04.00 «Песни о космосе».
            Концерт
04.30 «Али-Баба и сорок 
            разбойников». 
           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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы
           на переменке»

10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.10 Т/с «Приколы
          на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Программа
            защиты принцесс»

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! 
          «Кошка на коврике»
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»
09.50 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
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 «Большое 
          путешествие»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «живая игрушка»
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!
           «Пряничный зайчик»
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 длинный 
           чулок»

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/с «Незнайка на Луне»
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

06.00 Х/ф «Мамаши»
07.40 Х/ф «Много шума 
          из ничего»
09.20 Т/с «Воскресенье»
11.00 Х/ф «Мистер 
          Одиночество»
13.00 Х/ф «Обретенное время»
15.45 Х/ф «Семейный ужин»
17.25 Х/ф «Гигантик»
19.10 Х/ф «Последствия любви»
21.00 Х/ф «Обретенное время»
23.45 Х/ф «Семейный ужин»
01.25 Х/ф «Гигантик»
03.10 Х/ф «Последствия любви»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.30 Т/с «Два с половиной
          человека»
07.55 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
08.20 «Ameriсan Idol-11»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
12.30 «Тайн.net»
13.25 «Свидание с мамулей»
13.45 «Любовь с доставкой»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Реальная любовь»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Проверка слухов»
00.50 «13 кинолаж»
01.20 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 «Billboard Чарт»
11.55 «Сosmopolitan.
            Видеоверсия»
12.55 «Адская кухня»
13.45 «Стилистика»
14.15 «Хорошее кино»
14.40 «Реальная любовь»
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 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звездная уличная мода»
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:
            гонка со временем»
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 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Разрушители легенд»
15.50 «Как устроена Вселенная»
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 «Золотая лихорадка»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Секунды до катастрофы»
07.00 «Титаник»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Долина 
          золотого павиана»
11.00 «Титаник»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Титаник»
18.00 «Чудо-юдо динозавры»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения
            за границей»
21.00 «Труднейший 
             в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Злоключения 
             за границей»
01.00 «Секунды до катастрофы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Злоключения 
            за границей»
04.00 «Секунды до катастрофы»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Похитители книг»
09.15 Х/ф «Куда исчез 
          Фоменко?»
10.25 Х/ф «Тень»
11.55 Х/ф «Предварительное
           расследование»
13.30 Х/ф «Двое под одним 
          зонтом»
15.05, 00.00 Т/с «Охота 
            на Берию»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Сердца четырех»
18.40 Х/ф «Инспектор ГАИ»
20.00 Х/ф «Анастасия Слуцкая»
21.35 Х/ф «Земля Санникова»
00.55 Х/ф «Все не случайно»
02.20 Х/ф «Ключ»
04.40 Х/ф «Фотография 
          на память»
05.50 Х/ф «Сергеев ищет
           Сергеева»

роССИЯ 2

06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/8 финала. 
«Флорида Пантерз « - 
«Нью-Джерси Дэвилз» 

09.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
            вещи». жвачка
09.30 «В мире животных»
10.00, 12.00, 15.00, 20.45, 
           04.10 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Игра в смерть»
14.10 «Вопрос времени». 
          Магнит
14.45 Вести.ru
15.30 «Футбол.ru»
16.30 Профессиональный

бокс. Брэндон Риос против 
Ричарда Абриля (Куба). 
Бой за звание 
чемпиона мира 

18.20 Х/ф «Солдат Джейн»
21.00 «Футбол.ru»
22.05 Х/ф «Кодекс вора»
00.00 Неделя спорта
00.55 Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров. Россия - 
Швейцария.  Из Чехии

03.10 «Наука 2.0. 
         Большой скачок»
03.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
          Законы природы»
04.20 Вести.ru
04.40 «Технологии древних 
           цивилизаций»
05.40 «Моя планета»
06.05 Футбол. Премьер-лига. 
         «Зенит» - ЦСКА

наш ФутБоЛ

07.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Волга»
09.20 ЧР по футболу-2011/2012. 

         «Спартак» (М) - «Рубин»
11.40 «90 минут Плюс» 
14.30 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Анжи» - «Динамо»
16.55 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Спартак» (Н) - «Волга»
19.15 ЧР по футболу-2011/2012.  
         «Спартак» (М) - «Рубин»
21.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Ростов» - «Краснодар»
00.00 «90 минут Плюс» 
02.45 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Ростов» - «Краснодар»
05.05 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Томь» - «Терек»

ФутБоЛ

06.00 Чемпионат Испании. 
        «Райо Вальекано» - 
       «Атлетико»
07.50 Чемпионат Италии. 
        «Лечче» - «Наполи»
09.40 «журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Валенсия»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
        «Чезена» - «Ювентус»
14.10 Чемпионат Германии. 
      «Фрайбург» - «Хоффенхайм»
16.05 Чемпионат Италии. 
         «Рома» - «Фиорентина»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Италии. 
         «Новара» - «Лацио»
20.10 Чемпионат Испании. 
      «Райо Вальекано» - «Атлетико»
22.05 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная 
           панорама»
00.15 Обзор матчей
             Чемпион-лиги Англии
00.45 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
01.45 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
02.45 Чемпионат Италии. 
          «Лечче» - «Наполи»
04.35 Чемпионат Испании. 
         «Эспаньол» - «Валенсия»

СПорт онЛайн

06.40 Легкая атлетика. Diamond
          League - 2011 в США  
08.50 Гандбол. Чемпионат 

России.  Мужчины. 
1/4 финала. 1-й матч

10.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат 
  Европы в Турции. 
женщины. +75 кг. 
Мужчины. +105 кг

12.30 Новости
12.45 Современное пятиборье.

 Этап Кубка мира в Венгрии. 
женщины. Финал

14.10 Футбол. Чемпионат
           Франции
16.00 Новости
16.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Короткий танец

18.05 Футбол. 
             Чемпионат Испании.
         «Атлетик» - «Мальорка»
20.00 Новости
20.15 Футбол. 
           Чемпионат Германии. 
       «Боруссия» (Мен.) - «Кельн»
22.10 «Шахматное обозрение»
22.50 «Большой ринг»
01.00 Новости
01.15 «Шесть на шесть»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
         «Хетафе» - «Севилья» 
03.55 «Лондон - 2012»
05.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Короткий танец

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Око за око»
08.30 «Биография кумиров»
09.00 Х/ф «Веселые
            мошенники-3»
12.00 Х/ф «Цель жизни»
15.00 Х/ф «Милашка.
          Сделано в Ченнаи»
17.40 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Что случилось 
          прошлой ночью»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Если бы»
00.00 Х/ф «Ты мне очень
           нравишься»
03.00 Х/ф «Сурья, сын 
         Кришнана»
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          мужчины»
16.00 Х/ф «Будем на «ты»
18.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
20.00 Х/ф «Я, бабушка,
           Илико и Илларион»
22.00 Х/ф «Клуб счастья»
00.00 Х/ф «Никто не знает 
            про секс»
02.00 Х/ф «Гастарбайтер»
03.30 Х/ф «Мертвые дочери»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заводила»
09.00 Х/ф «Час пик-2»
10.40 Х/ф «Гарри Поттер 
        и философский камень»
13.30 Х/ф «Медвежатники»
15.00 Х/ф «Предместье»
17.00 Х/ф «Знакомство 
         с Марком»
19.00 Х/ф «Каждый Божий день»
21.00 Х/ф «Бестолковый»
23.00 Х/ф «Заводила»
01.00 Х/ф «Приезжие»
02.40 Х/ф «Гарри Поттер 
            и философский камень»
05.20 Х/ф «Бегущий человек»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Выдающиеся
            авиаконструкторы»
07.55 Т/с «Заколдованный 
          участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
          23.00 Новости
10.15 Т/с «Секретный
           фарватер»
11.35 Х/ф «Три процента риска»
13.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
15.20 Д/с «Закрытое небо»
15.55, 17.15 Т/с «Заколдованный 
          участок»
18.25 Д/с «Операция 
         «Багратион»
19.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
20.35 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Т/с «Битва за Москву»
02.15 Д/ф «Русские 
         во Французском легионе»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Творческий вечер
           Раймонда Паулса»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Взгляд»
09.00 «Вокруг смеха»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 Х/ф «Суббота 
          и воскресение»
11.30 «Пока все дома»
12.00 «Возьмемся за руки,
            друзья!»
13.10 Что? Где? Когда?
14.30 «Танцует Махмуд 
          Эсамбаев». Концерт
15.00 «Марафон-15»
16.30 Х/ф «Дорога в ад»
18.00 «Радость - это песня»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вечерние мелодии»
21.00 «Под знаком «Пи»
21.50 «Театр Аллы Пугачевой»
22.30 Х/ф «Дорога в ад»
00.00 «Встреча с С. Ростоцким в 
студии «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 Т/ф «Смех лангусты»
03.00 «До и после полуночи»
04.15 «Я люблю тебя, жизнь...»

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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»

12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы
           на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.10 Т/с «Приколы
           на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Читай и рыдай»

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! 
          «Пряничный зайчик»
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»
09.50 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
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 «Удивительный 
          китенок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Алим и его ослик»
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! 

         «Радужные качели»
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 М/с «Анималия»
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»

22.30 М/с «Незнайка на Луне»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Обретенное время»
07.45 Х/ф «Семейный ужин»
09.25 Х/ф «Гигантик»
11.10 Х/ф «Последствия любви»
13.00 Т/с «Бокаччо 70»
13.55 Х/ф «Танцовщица»
15.35 Х/ф «В кольце обмана»
17.20 Х/ф «Трущобные 
          прогулки»
19.05 Х/ф «Подобный дракону»
21.00 Т/с «Бокаччо 70»
21.55 Х/ф «Танцовщица»
23.35 Х/ф «В кольце обмана»
01.20 Х/ф «Трущобные 
          прогулки»
03.05 Х/ф «Подобный дракону»
05.00 Т/с «Бокаччо 70»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.35 «Ameriсan Idol-11»
07.20 Т/с «Два с половиной 
          человека»
07.45 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
08.10 «Алчные экстремалы: 
            Новая битва»
09.00 Big Love Чарт
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Реальная любовь»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Принцесса специй»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Шпильки Чарт»
01.20 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 «Реальная любовь»
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»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звезды без пафоса»
03.05 «Топ-модель 
            по-американски»
04.55 «Top Hit Чарт» 
05.55 «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 «Короли аукционов»
09.25 «Братья по трясине»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Золотая лихорадка»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
19.05 «Выжить любой ценой» 
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?» 
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»

23.00 «Спецназ «Тяжелые 
           машины» 
00.00 «Производство
01.00 «Гигантские корабли» 
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
            за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Убийства горилл»
11.00 «Злоключения
            за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
            за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Голливудский 
             медведь-убийца»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Охота
              на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Все не случайно»
11.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.30 Х/ф «Нет чужой земли»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Ошибка 
           Тони Вендиса»
19.20 Х/ф «Неваляшка»
20.55 Х/ф «Остров 
           погибших кораблей»
00.55 Х/ф «жизнь взаймы»
02.30 Х/ф «Пена»
03.50 Х/ф «Свадьба 
         старшего брата»
05.05 Х/ф «Перекличка»

 роССИЯ 2

08.05 «Все включено»
09.05 Неделя спорта
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 
             02.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени».
            Магнит
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Кодекс вора»
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
         Солнечное электричество
14.40 Вести.ru
15.15 Неделя спорта
16.10 «Сверхчеловек»
17.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
19.00 Смешанные единоборства.

 M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко (Россия) 
против Тадаса Римкявичуса
(Литва), Джефф Монсон 
против Алексея 
Олейника (Россия)

20.40 Футбол России
21.45 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Динамо»
 (Москва) - «Авангард»
 (Омская область). 

00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия - 
Швеция. Трансляция из Чехии

03.10 Волейбол. Чемпионат
 России. Мужчины. Финал.
 «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань»

наш ФутБоЛ

07.25 «Футбол от кутюр»
             Андрей Талалаев
08.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Ростов» - «Краснодар»
10.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Кубань» - «Локомотив»
12.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Ростов» - «Краснодар»
15.00 ЧР по футболу-2011/2012. 

       «Крылья Советов» - «Амкар»
17.15 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Зенит» - ЦСКА
19.15 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Ростов» - «Краснодар»
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Анжи» - «Динамо»
00.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
       «Спартак» (М) - «Рубин»
03.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Зенит» - ЦСКА

ФутБоЛ

06.20 Чемпионат Голландии.  
           «Твенте» - «Бреда»
08.10 Чемпионат Германии. 
          «Штутгарт» - «Вердер»
10.00 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
10.55 «Международная
           панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
13.10 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
14.10 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Спортинг»
16.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
17.00 «Международная 
           панорама»
18.00 Новости
18.10 Обзор матчей 
            Чемпион-лиги Англии
18.40 Обзор матчей 
             чемпионата Испании
19.40 Обзор матчей 
            чемпионата Германии
20.40 Чемпионат Испании. 
           «Леванте» - «Барселона»
22.30 Обзор матчей Кубка 
           Либертадорес
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
00.10 Обзор матчей
           чемпионата Франции
01.10 Лига чемпионов. 
           Полуфинал. 1-й матч
03.45 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
04.10 Обзор матчей 
          чемпионата Испании

СПорт онЛайн

06.40 «Большой ринг»
08.50 «Первая пятерка»
09.45 «Лондон - 2012»
10.45 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «St. Helens» -
 «Wigan»

12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» -
 «Севилья»

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

16.00 Новости
16.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Пары. 
Короткая программа

18.05 «Лондон - 2012»
19.15 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
20.25 Новости
20.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Полуфинал.
«Динамо» (Мос) - «Монца»
 Ответный матч

23.10 Футбол. Чемпионат 
          Испании. «Хетафе» - 

«Севилья»
01.00 Новости
01.10 Спортивные танцы. 
          «Зимняя звезда - 2012»
03.20 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Пары. 
Короткая программа

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Сердечный друг»
07.45 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Разум и чувства»
12.00 Х/ф «Демон»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Дорогая»
18.00 Х/ф «Око за око»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Чары колдовские»
00.00 Х/ф «Луна
           в окружении звезд»
03.00 Х/ф «Происшествие 
          на Хилл-роуд»

ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «женский журнал»
08.50 «жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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. 
        «Роковые яйца»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Апокалипсис-2012.
      Когда настанет судный день»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Т/с «Следствие по телу»
00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
01.55 Х/ф «Империя 
           Криса Трояно»

роССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07,
        06.35, 07.07, 07.35 Местное 
        время. Вести-Кузбасс
08.00 «С новым домом!» 
08.40 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Местное время.
          Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
         Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
             малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 «Специальный 
           корреспондент»
22.45 «Шпионские страсти. 
          Что осталось за кадром»
23.40 «Вести+»
00.00 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
«Детки в сетке. Затравить 
до смерти»

04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
          ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
         с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
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 «Обманутые наукой»:

«Реинкарнация.
Путешествие души»

18.00 Экстренный вызов
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «жадность»: «Втридорога»
20.00 «живая тема»:
          «Бойтесь колдовства»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. Итоговый 
           выпуск
22.00 Премьера «жить будете»
22.30 Х/ф «Багровый прилив»

00.40  «жить будете»
01.20 «Званый ужин»
02.20 Х/ф «Иллюзия убийства-2»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Дело чести»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Чудо-люди»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
           галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «А тебе слабо ?»  
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 «Самый 
           лучший фильм» 
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 Х/ф «Самый 
          лучший фильм-2» 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
            Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката».
            Реалити-шоу
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Заложницы» 

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 «Красота требует!»
12.30 Х/ф «Моя большая
          армянская свадьба»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без»
22.45 «Одна за всех»
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 «Свет мой»
01.10 «Звездная жизнь»
01.35 «Музыка на «Домашнем»

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 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Данди 
          по прозвищу Крокодил»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Т/с «Щит»

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Каникулы 
           в Простоквашино»
08.35 Х/ф «Девичья весна»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
           22.05 События
10.45 Х/ф «Дежа вю»
12.50 «Pro жизнь»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Темный инстинкт»
15.30 «Всемирная история 
            предательств»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.35 М/ф «Про бегемота, 
         который боялся прививок»
17.55 Т/с «Надежда как 
          свидетельство жизни»
19.15 Х/ф «Не валяй дурака...»
21.15 Д/ф «Любовь и глянец»
22.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
        Не дай мне Бог сойти с ума»
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
01.00 Х/ф «Государственный 
          преступник»
02.50 Х/ф «Сказание 
           о земле Сибирской»
04.45 М/ф «В тридесятом веке»

ПЯтый канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Расплата»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дело было на Кубани»
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 «Генерал»
01.25 Х/ф «Следы на снегу»
03.00 Х/ф «Стависки»
05.00 «Дары предков»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Допинг для ангелов»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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»
02.00 Мультфильмы
04.30 «Обмен бытовой техники»

куЛЬтура

05.30 Д/с «История
             произведений искусства»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Просто Калашников»
15.50 Д/ф «Поиск копей
           царя Соломона»
16.45 «Мой Эрмитаж»
17.10 Х/ф «Дождь 
          в чужом городе»
18.20 Д/ф «Монастырь 
        святой Екатерины 
          на горе Синай»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «Слоненок». 
         «Пирожок»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
           Паутина жизни»
20.05 Д. Шостакович. 
          Фортепианный квинтет
20.50 «Важные вещи. 
          Часы Меншикова»
21.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
22.00 «Церковь в истории»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «жизнь 
           замечательных идей»
02.50 Церемония вручения 

Национальной театральной 
премии «Золотая Маска»

04.40 Д/ф «Монастырь святой
           Екатерины на горе Синай»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.00 Х/ф «Риф»
07.25 Х/ф «Мать и дитя»
09.30 Х/ф «Весь этот блюз»
11.25 Х/ф «Предчувствие»
13.05 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2»
15.10 Х/ф «жизнь за один день»
16.50 Х/ф «Всем нужна Кэт»
18.45 Х/ф «Горбатая гора»
21.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
23.30 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
01.00 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме»
03.00 Х/ф «жизнь за один день»
04.40 Х/ф «Всем нужна Кэт»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

07.05 Х/ф «Бумер-2»
08.55 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
10.35 Х/ф «Кидалы в бегах»
12.15 Х/ф «Птицы небесные»
14.05 Х/ф «Старики-полковники»
15.50 Т/с «Тайны дворцовых 
          переворотов»
17.20 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»
18.55 Х/ф «Моя старшая сестра»
20.40 Х/ф «Сестры»
22.05 Х/ф «Дунечка»
23.50 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов»
01.15 Т/с «Джокер»
03.25 Х/ф «Бумер-2»
05.20 Х/ф «Любить по-русски»

тВ 3 

07.00 Мультфильм
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска.
          Антибиотики»
11.00 Д/ф «Воспитать 
          для престола»
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 «Обычаи царского 
             двора»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Бегемот»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Х/ф «Джек-потрошитель»
03.30 «Городские легенды»
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 «Во имя короля-2»
07.00 Х/ф «Треугольник»
09.00 Х/ф «По волчьим законам»
11.00 Х/ф «Фея»
13.00 Х/ф «Большая кража»
15.00 Х/ф «Моногамия»
17.00 Х/ф «Во имя короля-2»
19.00 Х/ф «Треугольник»
21.00 Х/ф «Фея»
23.00 Х/ф «Большая кража»
01.00 Х/ф «Медный бык»
03.00 Х/ф «Во имя короля-2»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Восемьсот лье 
          по Амазонке»
08.00 Х/ф «Соблазн»
10.00 Х/ф «Эпоха героев»
12.00 Х/ф «Измученный»
14.00 Х/ф «Четыре льва»
16.00 Х/ф «Голубая сталь»
18.00 Х/ф «8 1/2»
20.20 Х/ф «Попали!»
22.00 Х/ф «Носители»
00.00 Х/ф «Доктор Кинси»
02.00 Х/ф «жизнь в военное
            время» 
03.35 Х/ф «Адский Эндшпиль»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
07.30 Х/ф «Три дня на побег»
09.40 Х/ф «Ночные ястребы»
11.30 Х/ф «Братья Блюз»
13.45 Х/ф «Скайлайн»
15.30 Х/ф «Отличница 
           легкого поведения»
17.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
19.35 Х/ф «Три дня на побег»
21.50 Х/ф «Ночные ястребы»
23.30 Х/ф «Зеленый шершень»
01.30 Х/ф «Дилемма»
03.20 Х/ф «Крик-4»

наше кИно

06.30 Х/ф «Сердца четырех»
08.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день»
10.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак»
12.30 Х/ф «Сердца четырех»
14.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
16.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак»
18.30 Х/ф «Сердца четырех»
20.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
22.30 Х/ф «Овод»
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
           путь познания»
02.50 Х/ф «Круг»
04.30 Х/ф «Лошадь, скрипка...
         и немножко нервно» 

ноВое кИно

05.25 Х/ф «Большая любовь»
07.15 Х/ф «Пара гнедых»
09.15 Х/ф «Гарпастум»
11.20 Х/ф «Золотой век»
13.15 Х/ф «живой»
15.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
17.25 Х/ф «Большая любовь»
19.15 Х/ф «Пара гнедых»
21.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 Х/ф «Красная комната»
01.15 Х/ф «В движении»
03.15 Х/ф «Золотой век»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Никто не знает 
            про секс»
08.00 Х/ф «Гастарбайтер»
10.00 Х/ф «Дзисай»
12.00 Х/ф «Кража»
14.00 Х/ф «Интересные 
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 ВТоРник, 17 апреля ВТоРник, 17 апреля
          мужчины»
16.00 Х/ф «Будем на «ты»
18.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
20.00 Х/ф «Я, бабушка,
           Илико и Илларион»
22.00 Х/ф «Клуб счастья»
00.00 Х/ф «Никто не знает 
            про секс»
02.00 Х/ф «Гастарбайтер»
03.30 Х/ф «Мертвые дочери»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Заводила»
09.00 Х/ф «Час пик-2»
10.40 Х/ф «Гарри Поттер 
        и философский камень»
13.30 Х/ф «Медвежатники»
15.00 Х/ф «Предместье»
17.00 Х/ф «Знакомство 
         с Марком»
19.00 Х/ф «Каждый Божий день»
21.00 Х/ф «Бестолковый»
23.00 Х/ф «Заводила»
01.00 Х/ф «Приезжие»
02.40 Х/ф «Гарри Поттер 
            и философский камень»
05.20 Х/ф «Бегущий человек»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Выдающиеся
            авиаконструкторы»
07.55 Т/с «Заколдованный 
          участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
          23.00 Новости
10.15 Т/с «Секретный
           фарватер»
11.35 Х/ф «Три процента риска»
13.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
15.20 Д/с «Закрытое небо»
15.55, 17.15 Т/с «Заколдованный 
          участок»
18.25 Д/с «Операция 
         «Багратион»
19.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
20.35 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Т/с «Битва за Москву»
02.15 Д/ф «Русские 
         во Французском легионе»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Творческий вечер
           Раймонда Паулса»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Взгляд»
09.00 «Вокруг смеха»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 Х/ф «Суббота 
          и воскресение»
11.30 «Пока все дома»
12.00 «Возьмемся за руки,
            друзья!»
13.10 Что? Где? Когда?
14.30 «Танцует Махмуд 
          Эсамбаев». Концерт
15.00 «Марафон-15»
16.30 Х/ф «Дорога в ад»
18.00 «Радость - это песня»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Вечерние мелодии»
21.00 «Под знаком «Пи»
21.50 «Театр Аллы Пугачевой»
22.30 Х/ф «Дорога в ад»
00.00 «Встреча с С. Ростоцким в 
студии «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 Т/ф «Смех лангусты»
03.00 «До и после полуночи»
04.15 «Я люблю тебя, жизнь...»

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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях»

12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы
           на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.10 Т/с «Приколы
           на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Читай и рыдай»

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! 
          «Пряничный зайчик»
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»
09.50 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
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 «Удивительный 
          китенок»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Алим и его ослик»
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! 

         «Радужные качели»
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 М/с «Анималия»
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»

22.30 М/с «Незнайка на Луне»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!»

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Обретенное время»
07.45 Х/ф «Семейный ужин»
09.25 Х/ф «Гигантик»
11.10 Х/ф «Последствия любви»
13.00 Т/с «Бокаччо 70»
13.55 Х/ф «Танцовщица»
15.35 Х/ф «В кольце обмана»
17.20 Х/ф «Трущобные 
          прогулки»
19.05 Х/ф «Подобный дракону»
21.00 Т/с «Бокаччо 70»
21.55 Х/ф «Танцовщица»
23.35 Х/ф «В кольце обмана»
01.20 Х/ф «Трущобные 
          прогулки»
03.05 Х/ф «Подобный дракону»
05.00 Т/с «Бокаччо 70»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.35 «Ameriсan Idol-11»
07.20 Т/с «Два с половиной 
          человека»
07.45 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
08.10 «Алчные экстремалы: 
            Новая битва»
09.00 Big Love Чарт
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Реальная любовь»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Принцесса специй»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры»
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Шпильки Чарт»
01.20 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 «Реальная любовь»
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»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звезды без пафоса»
03.05 «Топ-модель 
            по-американски»
04.55 «Top Hit Чарт» 
05.55 «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 «Короли аукционов»
09.25 «Братья по трясине»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить вместе»
14.55 «Золотая лихорадка»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
19.05 «Выжить любой ценой» 
20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?» 
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»

23.00 «Спецназ «Тяжелые 
           машины» 
00.00 «Производство
01.00 «Гигантские корабли» 
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
            за границей»
07.00 «Секунды до катастрофы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Убийства горилл»
11.00 «Злоключения
            за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
            за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «Голливудский 
             медведь-убийца»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Охота
              на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Все не случайно»
11.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.30 Х/ф «Нет чужой земли»
16.00 Т/с «Мужество»
17.10 Х/ф «Ошибка 
           Тони Вендиса»
19.20 Х/ф «Неваляшка»
20.55 Х/ф «Остров 
           погибших кораблей»
00.55 Х/ф «жизнь взаймы»
02.30 Х/ф «Пена»
03.50 Х/ф «Свадьба 
         старшего брата»
05.05 Х/ф «Перекличка»

 роССИЯ 2

08.05 «Все включено»
09.05 Неделя спорта
10.00, 12.00, 15.00, 20.25, 
             02.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени».
            Магнит
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Кодекс вора»
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
         Солнечное электричество
14.40 Вести.ru
15.15 Неделя спорта
16.10 «Сверхчеловек»
17.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
19.00 Смешанные единоборства.

 M-1 Сhallenge. Александр
Емельяненко (Россия) 
против Тадаса Римкявичуса
(Литва), Джефф Монсон 
против Алексея 
Олейника (Россия)

20.40 Футбол России
21.45 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Динамо»
 (Москва) - «Авангард»
 (Омская область). 

00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия - 
Швеция. Трансляция из Чехии

03.10 Волейбол. Чемпионат
 России. Мужчины. Финал.
 «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань»

наш ФутБоЛ

07.25 «Футбол от кутюр»
             Андрей Талалаев
08.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Ростов» - «Краснодар»
10.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Кубань» - «Локомотив»
12.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Ростов» - «Краснодар»
15.00 ЧР по футболу-2011/2012. 

       «Крылья Советов» - «Амкар»
17.15 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Зенит» - ЦСКА
19.15 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Ростов» - «Краснодар»
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
           «Анжи» - «Динамо»
00.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
       «Спартак» (М) - «Рубин»
03.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Зенит» - ЦСКА

ФутБоЛ

06.20 Чемпионат Голландии.  
           «Твенте» - «Бреда»
08.10 Чемпионат Германии. 
          «Штутгарт» - «Вердер»
10.00 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
10.55 «Международная
           панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
13.10 Обзор матчей 
          чемпионата Германии
14.10 Чемпионат Испании. 
          «Реал» - «Спортинг»
16.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
17.00 «Международная 
           панорама»
18.00 Новости
18.10 Обзор матчей 
            Чемпион-лиги Англии
18.40 Обзор матчей 
             чемпионата Испании
19.40 Обзор матчей 
            чемпионата Германии
20.40 Чемпионат Испании. 
           «Леванте» - «Барселона»
22.30 Обзор матчей Кубка 
           Либертадорес
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
00.10 Обзор матчей
           чемпионата Франции
01.10 Лига чемпионов. 
           Полуфинал. 1-й матч
03.45 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
04.10 Обзор матчей 
          чемпионата Испании

СПорт онЛайн

06.40 «Большой ринг»
08.50 «Первая пятерка»
09.45 «Лондон - 2012»
10.45 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «St. Helens» -
 «Wigan»

12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» -
 «Севилья»

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

16.00 Новости
16.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Пары. 
Короткая программа

18.05 «Лондон - 2012»
19.15 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
20.25 Новости
20.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Полуфинал.
«Динамо» (Мос) - «Монца»
 Ответный матч

23.10 Футбол. Чемпионат 
          Испании. «Хетафе» - 

«Севилья»
01.00 Новости
01.10 Спортивные танцы. 
          «Зимняя звезда - 2012»
03.20 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Пары. 
Короткая программа

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Сердечный друг»
07.45 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Разум и чувства»
12.00 Х/ф «Демон»
14.30 «Биография кумиров»
15.00 Х/ф «Дорогая»
18.00 Х/ф «Око за око»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Чары колдовские»
00.00 Х/ф «Луна
           в окружении звезд»
03.00 Х/ф «Происшествие 
          на Хилл-роуд»

ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «женский журнал»
08.50 «жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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. 
        «Роковые яйца»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Апокалипсис-2012.
      Когда настанет судный день»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Т/с «Следствие по телу»
00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
01.55 Х/ф «Империя 
           Криса Трояно»

роССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 06.07,
        06.35, 07.07, 07.35 Местное 
        время. Вести-Кузбасс
08.00 «С новым домом!» 
08.40 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Местное время.
          Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
         Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
             малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 «Специальный 
           корреспондент»
22.45 «Шпионские страсти. 
          Что осталось за кадром»
23.40 «Вести+»
00.00 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
«Детки в сетке. Затравить 
до смерти»

04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
          ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Час суда 
         с Павлом Астаховым»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
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 «Обманутые наукой»:

«Реинкарнация.
Путешествие души»

18.00 Экстренный вызов
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «жадность»: «Втридорога»
20.00 «живая тема»:
          «Бойтесь колдовства»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. Итоговый 
           выпуск
22.00 Премьера «жить будете»
22.30 Х/ф «Багровый прилив»

00.40  «жить будете»
01.20 «Званый ужин»
02.20 Х/ф «Иллюзия убийства-2»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Дело чести»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Чудо-люди»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
           галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «А тебе слабо ?»  
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 «Самый 
           лучший фильм» 
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 Х/ф «Самый 
          лучший фильм-2» 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
            Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката».
            Реалити-шоу
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Заложницы» 

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 «Красота требует!»
12.30 Х/ф «Моя большая
          армянская свадьба»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без»
22.45 «Одна за всех»
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 «Свет мой»
01.10 «Звездная жизнь»
01.35 «Музыка на «Домашнем»

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 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
         Величайшие герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Данди 
          по прозвищу Крокодил»
15.50 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Т/с «Щит»

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Каникулы 
           в Простоквашино»
08.35 Х/ф «Девичья весна»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
           22.05 События
10.45 Х/ф «Дежа вю»
12.50 «Pro жизнь»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Темный инстинкт»
15.30 «Всемирная история 
            предательств»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.35 М/ф «Про бегемота, 
         который боялся прививок»
17.55 Т/с «Надежда как 
          свидетельство жизни»
19.15 Х/ф «Не валяй дурака...»
21.15 Д/ф «Любовь и глянец»
22.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
        Не дай мне Бог сойти с ума»
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
01.00 Х/ф «Государственный 
          преступник»
02.50 Х/ф «Сказание 
           о земле Сибирской»
04.45 М/ф «В тридесятом веке»

ПЯтый канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Расплата»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Дело было на Кубани»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Дело было на Кубани»
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 «Генерал»
01.25 Х/ф «Следы на снегу»
03.00 Х/ф «Стависки»
05.00 «Дары предков»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Допинг для ангелов»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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»
02.00 Мультфильмы
04.30 «Обмен бытовой техники»

куЛЬтура

05.30 Д/с «История
             произведений искусства»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Просто Калашников»
15.50 Д/ф «Поиск копей
           царя Соломона»
16.45 «Мой Эрмитаж»
17.10 Х/ф «Дождь 
          в чужом городе»
18.20 Д/ф «Монастырь 
        святой Екатерины 
          на горе Синай»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «Слоненок». 
         «Пирожок»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
           Паутина жизни»
20.05 Д. Шостакович. 
          Фортепианный квинтет
20.50 «Важные вещи. 
          Часы Меншикова»
21.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
22.00 «Церковь в истории»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «жизнь 
           замечательных идей»
02.50 Церемония вручения 

Национальной театральной 
премии «Золотая Маска»

04.40 Д/ф «Монастырь святой
           Екатерины на горе Синай»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.00 Х/ф «Риф»
07.25 Х/ф «Мать и дитя»
09.30 Х/ф «Весь этот блюз»
11.25 Х/ф «Предчувствие»
13.05 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2»
15.10 Х/ф «жизнь за один день»
16.50 Х/ф «Всем нужна Кэт»
18.45 Х/ф «Горбатая гора»
21.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
23.30 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы»
01.00 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме»
03.00 Х/ф «жизнь за один день»
04.40 Х/ф «Всем нужна Кэт»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

07.05 Х/ф «Бумер-2»
08.55 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло»
10.35 Х/ф «Кидалы в бегах»
12.15 Х/ф «Птицы небесные»
14.05 Х/ф «Старики-полковники»
15.50 Т/с «Тайны дворцовых 
          переворотов»
17.20 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»
18.55 Х/ф «Моя старшая сестра»
20.40 Х/ф «Сестры»
22.05 Х/ф «Дунечка»
23.50 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов»
01.15 Т/с «Джокер»
03.25 Х/ф «Бумер-2»
05.20 Х/ф «Любить по-русски»

тВ 3 

07.00 Мультфильм
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска.
          Антибиотики»
11.00 Д/ф «Воспитать 
          для престола»
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 «Обычаи царского 
             двора»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Бегемот»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Х/ф «Джек-потрошитель»
03.30 «Городские легенды»
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 «Во имя короля-2»
07.00 Х/ф «Треугольник»
09.00 Х/ф «По волчьим законам»
11.00 Х/ф «Фея»
13.00 Х/ф «Большая кража»
15.00 Х/ф «Моногамия»
17.00 Х/ф «Во имя короля-2»
19.00 Х/ф «Треугольник»
21.00 Х/ф «Фея»
23.00 Х/ф «Большая кража»
01.00 Х/ф «Медный бык»
03.00 Х/ф «Во имя короля-2»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Восемьсот лье 
          по Амазонке»
08.00 Х/ф «Соблазн»
10.00 Х/ф «Эпоха героев»
12.00 Х/ф «Измученный»
14.00 Х/ф «Четыре льва»
16.00 Х/ф «Голубая сталь»
18.00 Х/ф «8 1/2»
20.20 Х/ф «Попали!»
22.00 Х/ф «Носители»
00.00 Х/ф «Доктор Кинси»
02.00 Х/ф «жизнь в военное
            время» 
03.35 Х/ф «Адский Эндшпиль»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
07.30 Х/ф «Три дня на побег»
09.40 Х/ф «Ночные ястребы»
11.30 Х/ф «Братья Блюз»
13.45 Х/ф «Скайлайн»
15.30 Х/ф «Отличница 
           легкого поведения»
17.30 Х/ф «Ноттинг Хилл»
19.35 Х/ф «Три дня на побег»
21.50 Х/ф «Ночные ястребы»
23.30 Х/ф «Зеленый шершень»
01.30 Х/ф «Дилемма»
03.20 Х/ф «Крик-4»

наше кИно

06.30 Х/ф «Сердца четырех»
08.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день»
10.30 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак»
12.30 Х/ф «Сердца четырех»
14.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
16.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак»
18.30 Х/ф «Сердца четырех»
20.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
22.30 Х/ф «Овод»
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
           путь познания»
02.50 Х/ф «Круг»
04.30 Х/ф «Лошадь, скрипка...
         и немножко нервно» 

ноВое кИно

05.25 Х/ф «Большая любовь»
07.15 Х/ф «Пара гнедых»
09.15 Х/ф «Гарпастум»
11.20 Х/ф «Золотой век»
13.15 Х/ф «живой»
15.15 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
17.25 Х/ф «Большая любовь»
19.15 Х/ф «Пара гнедых»
21.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.15 Х/ф «Красная комната»
01.15 Х/ф «В движении»
03.15 Х/ф «Золотой век»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Никто не знает 
            про секс»
08.00 Х/ф «Гастарбайтер»
10.00 Х/ф «Дзисай»
12.00 Х/ф «Кража»
14.00 Х/ф «Интересные 
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «женский журнал»
08.50 «жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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. 
           Невидимый враг»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Среда обитания. 
            Сласти-мордасти»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «В контексте»
00.15 Х/ф «Трудная мишень»
02.10 Х/ф «Пурпурные крылья: 
          Тайна фламинго»

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.40 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Местное время.
          Вести-Кузбасс
10.50 Вести, Дежурная часть
11.00 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести, Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Местное время.
           Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Местное время.
          Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 «Исторический процесс»
23.25 «Вести+»
23.45 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2»
04.30 «Экстренный вызов»
05.00 Профилактика 
на канале до 13.00
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Следаки»
16.00 Т/с «По закону»
16.30 Новости 24
17.00 «Обманутые наукой»: 
          «Прикоснуться к чуду»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»: 

«Человек после 
апокалипсиса» 

21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
          Итоговый выпуск
22.00 Премьера «жить будете»
22.30 Х/ф «Небесный форсаж»
00.40 Х/ф «Пила-4»
02.30 Т/с «Трюкачи»

нтВ

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»

22.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Футбол. Лига Чемпионов
     УЕФА. «Челси» - «Барселона» 
03.40 Спасатели
04.10 Т/с «Скорая помощь»
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 «женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»

ПроФИЛактИка на тнт 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Том и Джерри. 
         Детские годы» 
13.25 «Универ». Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.45 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» 
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 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» 
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 «Вычислить вампира.
          И обезвредить» 
02.00 «Дом-2. Город любви»  
03.00 Х/ф «Секретный агент» 
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДоМашнИй

07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»

ПроФИЛактИка
14.00 Х/ф «Снежная любовь, 
         или Сон в зимнюю ночь»
16.20 «Одна за всех»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без»
22.45 «Одна за всех»
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 «Шантажист»
01.05 Т/с «Наследство»
03.50 Т/с «Пират и пиратка»
05.20 «Звездная жизнь»
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

ПроФИЛактИка
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 Х/ф Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
       Величайшие герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
        школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Стой! А то мама 
         будет стрелять»
22.40 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Коко»
01.50 Х/ф «Бой без правил»
03.50 Т/с «Щит»
04.40 «Музыка на «СТС»

тВ центр

ПроФИЛактИка 
15.00 Т/с «Темный инстинкт»
15.50 «Всемирная история
          предательств»
16.30, 18.50, 22.05 События
16.50 «Петровка, 38»
17.10 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
17.35 М/ф «Каникулы
         в Простоквашино»
17.55 Т/с «Надежда как 
          свидетельство жизни»
19.15 Х/ф «Укрoщение
         строптивых»
21.15 Х/ф «Похищение.
        Почти легальный бизнес»
22.35 «Место для дискуссий»
23.25 Х/ф «Операция «Тушенка»
01.25 Х/ф «Дежа вю»
03.35 «Опасная вода»
04.05 «Всемирная история 
          предательств»

ПЯтый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Выстрел 
          на охоте»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Суслики в осаде»
11.45 Х/ф «Следы на снегу»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Следы на снегу»
13.55 Х/ф «Генерал»
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 «Ссора в Лукашах»
01.15 Х/ф «Время желаний»
03.10 Х/ф «Золотая молодежь»
04.55 «Дары предков»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Игры мотыльков»
07.25 «Улетное видео»
07.35 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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?»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Игры мотыльков»
23.30 «С.У.П»
00.20 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы

04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.05 Т/с «Перри Мэйсон»
15.55 Д/ф «Загадки Сфинкса»
16.45 «Красуйся, град Петров!»
17.15 Х/ф «Дождь в чужом
          городе»
18.20 Д/ф «Амбохиманга. 
         Холм королей»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
            культуры
18.50 М/ф «Мешок яблок»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
         Паутина жизни»
20.05 Концерт дуэта - 
         Н. Петров и А. Гиндин
20.55 Д/ф «Шарль Кулон»
21.05 Д/ф «Атлантида 
         была здесь»
22.00 «Церковь в истории», 8 ч.
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра
         был коммунизм»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Магия кино»
02.00 «жизнь замечательных
           идей»
02.50 Х/ф «Ястреб»
04.40 Х/ф «Ромео и Джульетта»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Венди и Люси»
07.40 Х/ф «Горбатая гора»
09.55 Х/ф «Правда и ничего
          кроме»
11.30 Х/ф «Медовый месяц 
         Камиллы»
13.30 Х/ф «Риф»
15.35 Х/ф «Мать и дитя»
17.55 Х/ф «Предчувствие»
19.40 Х/ф «Весь этот блюз»
21.30 Х/ф «Амфибия»
23.30 Х/ф «Робот»
02.30 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
04.30 Х/ф «Мать и дитя»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.45 Х/ф «Любимая дочь
            папы Карло»
08.20 Х/ф «Кидалы в бегах»
10.00 Х/ф «Птицы небесные»
11.35 Х/ф «Старики-полковники»
13.20 Х/ф «Все в порядке,
            мама!»
15.00 Т/с «Тайны дворцовых 
            переворотов»
16.30 Х/ф «Моя старшая сестра»
18.10 Х/ф «Сестры»
19.50 Х/ф «Дунечка»
21.30 Т/с «Джокер»
23.50 Т/с «Тайны дворцовых
          переворотов»
01.35 Х/ф «Любить по-русски-2»
03.25 Х/ф «Любить по-русски»
04.50 Х/ф «Любимая дочь
           папы Карло»

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 «Обычаи царского 
         двора»
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 «Рок Большого
         театра»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Тварь»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Д/ф «Вызов
          на миллион долларов»
02.45 Х/ф «Бегемот»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «За пределами науки»
06.30 М/ф «Звездный
          десант: Хроники»

ПреМЬера

Профилактика
13.00 Х/ф «Медный бык»
15.00 Х/ф «Во имя короля-2»
17.00 Х/ф «Треугольник»

19.00 Х/ф «Манипуляция»
21.00 Х/ф «Большая кража»
23.00 Х/ф «Медный бык»
01.00 Х/ф «Пещера 
          забытых снов»
03.00 Х/ф «Треугольник»

кИнокЛуБ

Профилактика
13.00 Х/ф «Попали!»
14.30 Х/ф «Носители»
16.00 Х/ф «Доктор Кинси»
18.00 Х/ф «жизнь в военное
             время»
20.00 Х/ф «Адский Эндшпиль»
22.00 Х/ф «Восток-запад»
00.05 Х/ф «Бандитский 
           Йоханнесбург»
02.05 Х/ф «Затаившиеся»
04.00 Х/ф «Кармилла Хайд»

кИноХИт

ПроФИЛактИка
13.30 Х/ф «Дилемма»
15.30 Х/ф «Крик-4»
17.30 Х/ф «Братья Блюз»
19.45 Х/ф «Скайлайн»
21.30 Х/ф «Отличница 
          легкого поведения»
23.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
01.30 Х/ф «Ужин с придурками»
03.30 Х/ф «Глаза змеи»

наше кИно

Профилактика
13.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
           путь познания»
15.15 Х/ф «Круг»
16.50 Х/ф «Овод»
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
           путь познания»
20.45 Х/ф «Круг»
22.30 Х/ф «Зайчик»
00.30 Х/ф «Друзья и годы»
02.45 Х/ф «Ночной 
           патруль»
04.30 Х/ф «Зайчик»

ноВое кИно

ПроФИЛактИка
13.15 Х/ф «В движении»
15.15 Х/ф «Гарпастум»
17.20 Х/ф «Золотой век»
19.15 Х/ф «живой»
21.15 Х/ф «Неадекватные люди»
23.15 Х/ф «V центурия. В поисках
        зачарованных сокровищ»
01.15 Х/ф «Малахольная»
03.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Горько!»
08.00 Х/ф «желтый карлик»
10.00 Х/ф «Будем на «ты»
12.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
14.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико
           и Илларион»
16.00 Х/ф «Терминальные 
           состояния»
18.00 Х/ф «Слушая тишину»
20.00 Х/ф «Пакостник»
22.00 Х/ф «Подмосковная 
          элегия»
00.00 Х/ф «Горько!»
02.00 Х/ф «желтый карлик»
04.00 Х/ф «Тень, или Может быть,
          все обойдется»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночной рейс»
09.00 Х/ф «Бестолковый»
11.00 Х/ф «Каждый Божий день»
13.00 Х/ф «Знакомство 
          с Марком»
14.30 Х/ф «Как вода для 
          шоколада»
16.40 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме…»
18.10 Х/ф «Амадей»
21.30 Х/ф «Ночной рейс»
23.00 Х/ф «Смерть в эфире»
01.00 Х/ф «Бегущий человек»
03.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
05.00 Х/ф «Смерть в эфире»

ЗВеЗДа

ПроФИЛактИка
15.00 Д/с «Победоносцы»
15.20 Д/с «Штурман»
15.55 Т/с «Заколдованный 
           участок»
18.05 Д/ф «Конец фильма»
19.00, 23.00 Новости
19.30 Д/с «Легенды советского
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
ПреМЬера. «СПецИаЛЬный Проект» - эфир среда
«чеЛоВек ПоСЛе аПокаЛИПСИСа» - эфир 18.04.12.
Некоторые ученые не сомневаются, что конец света  наступит в 

ближайшие 100 лет. Исследователей заботит не то, от чего может 
погибнуть большая часть населения планеты, а как выжить после 
Апокалипсиса? Что понадобится людям постапокалиптического 
общества в условиях, когда спичка, возможно, будет цениться до-
роже алмаза…

«тайны МИра С анной чаПМан» - эфир четверг
«тайна ПотерЯнныХ ЗнанИй» - эфир 19.04.12
Цивилизации, жившие на Земле до нас, не были такими уж прими-

тивными – об этом говорят древнеегипетские ртутные лампы и транс-
форматоры, прообраз сверхзвукового самолета у инков. Откуда древние 
люди взяли технологии, на тысячи лет опережающие их развитие? 

«неБеСный ФорСаЖ» Сша, 2010 г. – эфир 18.04.2012.
Боевик. Режиссер: Ким Басс. В ролях: Эндрю Киган, Брэндон 

Куинн, Наталия Чиглюти, Ник Картер, Роберт Патрик, Рено Уилсон, 
Грег Гранберг, Грэхэм Норрис, Том Арнолд.

Адреналин, скорость и легкие деньги - вот что любит Джон Стрейгер. 
На быстрых спортивных самолетах Стрейгер с друзьями перевозит 
наркотики из Мексики в Калифорнию. Мастерство и безрассудство 
делают его неуязвимым даже для реактивных истребителей ВВС 
США. Но и у такого крутого парня Служба по борьбе с наркотиками 
отыскала уязвимое место, и теперь он работает на них…  

«ПИЛа 4» Сша, 2007 г.- эфир 18.04.2012.
Ужасы. Режиссер: Даррен Линн Бузмэн.  В ролях: Тобин Бэлл, 

Костас Мандилор, Скотт Паттерсон, Бетси Рассел, Лирик Бент, 
Афина Карканис, Джастин Луис, Саймон Рейнолдс, Донни Уолберг, 
Ангус Макфадьен

Хотя самый кровожадный и изощренный маньяк в истории по 
кличке Пила и его сообщница мертвы, полицейские, расследовавшие 
это дело, продолжают умирать.

Лейтенант Ригг, последний из группы, буквально одержим идеей 
отыскать своего коллегу, похищенного полгода назад.

То ли Пила восстал из мертвых, то ли у него появился еще один 
последователь, но вскоре и лейтенант Ригг похищен. Отважный 
офицер попал в садистскую ловушку, и у него есть только 90 минут, 
чтобы выбраться из нее

«СтИГМаты» Сша, 1999 г. – эфир 19.04.2012.
Ужасы. Режиссер: Руперт Уэйнрайт. В ролях: Патриция Аркетт, 

Гэбриэл Бирн, Джонатан Прайс, Ниа Лонг, Томас Копаче, Раде 
Шербеджиа, Энрико Колатони, Дик Латесса

Фрэнки Пейдж живет свободно и беззаботно. И меньше всего ее 
беспокоят вопросы о Боге. Все в одночасье меняется, когда у Фрэнки 
появляются стигматы. Она привлекает внимание отца Кернана из 
Ватикана. Одновременно и коррумпированный кардинал Хаусмен 
понимает, что Фрэнки избрана для передачи пророчества, которое 
может навредить официальной церкви… 

          сыска»
20.30 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Т/с «Битва за Москву»
02.05 Х/ф «Юность Петра»
04.55 Х/ф «Маленький беглец»

ноСтаЛЬГИЯ

Профилактика
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Вечерние мелодии»
15.00 «Под знаком «Пи»
15.50 «Театр Аллы Пугачевой»
16.30 Х/ф «Дорога в ад»
18.00 «Встреча с С. Ростоцким
         в студии «Останкино»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 Т/ф «Смех лангусты»
21.00 Д/ф «На привязи 
           у взлетной полосы»
22.10 «Отражение». Концерт
22.30 «Торговый ряд»
22.50 Х/ф «Зеленый фургон»
00.00 «Встреча с С. Ростоцким 
           в студии «Останкино»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 Т/ф «Смех лангусты»
03.00 «Вокруг смеха»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 Х/ф «Суббота 
           и воскресение»
05.30 «Пока все дома»

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники
         из Вэйверли плэйс»

Профилактика
13.00 М/ф «Рапунцель: 
          счастлива навсегда»
13.10 М/с «Финес и Ферб»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
          императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Дорогая, 
           я уменьшил детей»

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! 
        «Радужные качели»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 
          периода»
09.05 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.50 Т/с «Космическая 
           экспедиция»
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 «Веснянка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Светлячок»
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!
         «Волшебные дороги»
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 М/с «Анималия»
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»
22.30 М/с «Незнайка на Луне»
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

ПроФИЛактИка
13.00 Т/с «Бокаччо 70»
14.05 Х/ф «Мебиус»
15.40 Х/ф «В кольце обмана»
17.25 Х/ф «Гарпастум»
19.30 Х/ф «Призраки 
         Молли Хартли»
21.00 Т/с «Бокаччо 70»
22.05 Х/ф «Мебиус»
23.40 Х/ф «В кольце обмана»
01.25 Х/ф «Гарпастум.»
03.30 Х/ф «Призраки 
          Молли Хартли»
05.00 Т/с «Бокаччо 70»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.20 Т/с «Два с половиной 
           человека»
07.45 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
08.10 Алчные экстремалы:
           Инферно
09.00 «Шпильки Чарт»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Принцесса специй»
13.25 «Свидание с мамулей»
13.45 «Любовь с доставкой»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Я никогда 
           не буду твоей»
18.50 Проект «Подиум», 
           сезон 6-й
19.40 Проект «Подиум»: 
           Битва моделей
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 Big Love Чарт
01.20 Musiс

МуЗ тВ

12.00 «Муз-ТВ хит»
12.05 Pro-новости
12.35 «Соблазны 
        с Машей Малиновской»
13.05 «Адская кухня»
14.00 «Битва за эфир»
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 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звездные рецепты 
          красоты»
02.55 «Муз-ТВ Чарт»
03.55 «Конвейер любви»
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 «Короли аукционов»
09.25 «Братья по трясине»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить любой ценой» 
14.55 «Спецназ «Тяжелые
           машины» 
15.50 «Производство: 
            гонка со временем»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
19.05 «Выжить любой ценой» 
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 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы»
07.00 «Безумные изобретатели»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «Гиена»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные изобретатели»
18.00 «Одиссея больших кошек»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения
          за границей»
21.00 «Труднейший
           в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Рождение Европы»
01.00 «В поисках племен
            охотников»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Рождение Европы»
04.00 «В поисках племен 
          охотников»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Охота 
           на Берию»
08.45 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «жизнь взаймы»
11.15 Х/ф «Всмотритесь 
            в это лицо»
13.00 Х/ф «Прощание»
16.00 Т/с «Вера, Надежда, 
          Любовь»
17.10 Х/ф «Шведская спичка»
18.05 Х/ф «Диверсант»
21.30 Х/ф «Гараж»
00.55 Х/ф «Даже не думай!»
02.20 Х/ф «Последний визит»
03.35 Х/ф «Пляжный разбойник»
04.45 Х/ф «Приказ»

роССИЯ 2

13.00 Х/ф «Детонатор»
14.45, 19.45, 00.50, 
             05.40 Вести-спорт
14.55 Футбол России
16.00 «Все включено»

16.30 Х/ф «Солдат Джейн»
18.50 Х/ф «Мертвая зона-4»
20.00 Х/ф «Двойник»
21.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал.
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань» 

23.45 Футбол России
01.05 Профессиональный бокс.
          Лучшие бои Кличко
03.40 Баскетбол. Единая лига
          ВТБ. 1/4 финала
05.50 Вести.ru
06.05 «Спортbaсk»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. «Филадельфия
 Флайерз» - «Питтсбург 
Пингвинз»

наш ФутБоЛ

Профилактика
13.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Спартак» (Н) - «Волга»
15.20 «Свисток»
16.10 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Кубань» - «Локомотив»
18.25 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Томь» - «Терек»
20.45 «90 минут Плюс» 
23.25 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Зенит» - ЦСКА
01.25 ЧР по футболу-2011/2012.  
      «Крылья Советов» - «Амкар»
03.45 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Ростов» - «Краснодар»

ФутБоЛ

Профилактика
13.00 Новости
13.15 Лига чемпионов. Полуфинал.
          1-й матч
15.20 Обзор матчей Кубка 
           Либертадорес
15.55 Лига чемпионов. 
            Полуфинал. 1-й матч
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
19.15 Обзор матчей 
           чемпионата Франции
20.20 Лига чемпионов. 
          Полуфинал. 1-й матч
22.25 «Futbol Mundial» 
      Международный тележурнал

23.00 Новости
23.10 Лига чемпионов. 
         Полуфинал. 1-й матч
01.10 Лига чемпионов.
          Полуфинал. 1-й матч
03.45 Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
04.10 Лига чемпионов. 
          Полуфинал. 1-й матч

СПорт онЛайн

Профилактика
13.00 Спортивные танцы. 
         «Зимняя звезда - 2012»
15.10 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
16.00 Новости
16.15 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Мужчины.
 Короткая программа

18.45 Американский футбол.
 Чемпионат NFL- 2011/12. 
«NY Giants» - «Buffalo»

21.00 Новости
21.15 «Лондон - 2012»
22.15 Волейбол. Кубок ЕКВ.

 Мужчины. Финал. 
«Ресовия» - «Динамо»
 (Мос.). 1-й матч

01.00 Новости
01.15 Легкая атлетика. 

Diamond League - 2011 
в Швейцарии

03.15 Родео. «Bull Riders»
04.15 «Королева на Плюсе»
05.00 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         «Бока Хуниорс» - «Замора»

ИнДИЯ

Профилактика
13.00 «Как снимался фильм»
15.00 Х/ф «Сурья, сын 
         Кришнана»
18.00 Х/ф «Сердечный друг»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Великий мошенник»
23.40 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Тайна голубой горы»
03.00 Х/ф «Бриллианты 
        навсегда»
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чеТВеРг, 19 апреля
ПерВый канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «женский журнал»
08.50 «жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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. «Что 
          в консервной банке?»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя»
00.15 Х/ф «Привычка жениться»
02.35 «К-278. Остаться в живых»

 роССИЯ

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

 06.07, 06.35, 07.07,
 07.35 Местное время. 
Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.40 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Местное время. 
           Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Местное время. 
           Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таёжная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Местное время. 
           Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва
23.25 «Вести+»
23.45 «Профилактика»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Трюкачи»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду 
           ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики» 
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 Специальный проект. 

«Человек после 
апокалипсиса»

08.30 Новости 24
08.45 Х/ф «Небесный форсаж»
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 «Обманутые наукой»: 
           «жизнь после смерти»
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 «Стигматы»
00.25 Т/с «живая мишень»
02.10 Т/с «Трюкачи»

нтВ

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 Футбол. Лига Чемпионов
         УЕФА. «Челси» - 
         «Барселона» 
03.40 Спасатели
04.10 Т/с «Скорая помощь»
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-2» 
09.20 Д/ф «Не бойся 
              сделать шаг» 
10.40 М/с «Губка Боб 
              Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» 
13.25 «Универ». Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» 
16.30 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» 
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 Х/ф «ЛОпуХИ» 
22.35 «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 «Куда пропадают
           девушки»  
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Убийца» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт»
 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00  Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «живые истории»
13.00 Х/ф «В погоне 
           за счастьем»
16.15 «Люди мира-2012»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без»
22.45 «Одна за всех»
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 «Вокзал для двоих»
01.55 Т/с «Наследство»
04.40 Т/с «Пират и пиратка»
05.25 «Звездная жизнь»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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 Х/ф Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. Величайшие
          герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс - 
         школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Стой! А то мама 
           будет стрелять»
15.40 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Молодожены»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «жирдяи»
22.50 «6 кадров»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Беспечный ездок»
01.50 Х/ф «Первое воскресенье»
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 «В лесной чаще»
08.35 Х/ф «Государственный
          преступник»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
           22.40 События
10.45 Х/ф «Не валяй дурака...»
12.45 «Pro жизнь»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Темный инстинкт»
15.30 «Всемирная история 
           предательств»
17.10 «Порядок действий»
17.35 М/ф «Влюбленное облако»
17.55 Т/с «Надежда как 
         свидетельство жизни»
19.15 Х/ф «Лабиринты любви»
21.00 Д/ф «Траектория судьбы»
23.15 «Культурный обмен»
23.45 Х/ф «Нянька по вызову»
01.30 Х/ф «Сыщик»
04.10 «Всемирная история
           предательств»

ПЯтый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «За облаками небо»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «За облаками небо»
14.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
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 «Вокзал для двоих»
02.10 Х/ф «Два долгих 
          гудка в тумане»
03.35 Х/ф «Время желаний»
05.15 «Дары предков»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «На острие меча»
07.15 «Улетное видео»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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?»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Допинг для ангелов»
23.20 «С.У.П»
00.05 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Георгий Натансон. 
           Влюбленный в кино»
15.50 Д/ф «Атлантида
            была здесь»
16.45 «Третьяковка - 
          дар бесценный!»
17.10 Х/ф «Осенняя история»
18.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
        пограничный камень мира»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 М/ф «Палка-выручалка»
19.10 Д/с «Экосистемы. 
         Паутина жизни»
20.05 Сольный концерт 
        в Большом зале
        консерватории
21.10 Д/ф «Наследие кельтов»
22.00 «Церковь в истории», 9 ч.
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи.
           Иосиф Орбели»
00.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
        пограничный камень мира»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «жизнь замечательных
           идей»
02.50 Х/ф «Ястреб»
04.40 Л. Грёндаль. Концерт 
         для тромбона с оркестром
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Предчувствие»
09.00 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
10.55 Х/ф «Робот»
14.05 Х/ф «Всем нужна Кэт»
16.00 Х/ф «Горбатая гора»
18.25 Х/ф «Медовый месяц
           Камиллы»
20.05 Х/ф «Правда и ничего
           кроме»
21.45 Х/ф «жизнь за один день»
23.30 Х/ф «Убить Билла-2»
01.45 Х/ф «Риф»
03.15 Х/ф «Горбатая гора»
05.25 Х/ф «Медовый месяц
         Камиллы»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Кидалы в бегах»
08.00 Х/ф «Птицы небесные»
09.35 Х/ф «Старики-полковники»
11.10 Х/ф «Все в порядке,
          мама!»
12.45 Х/ф «Моя старшая сестра»
14.30 Х/ф «Сестры»
16.00 Т/с «Тайны дворцовых
         переворотов»
17.55 Х/ф «Дунечка»
19.50 Т/с «Джокер»
22.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
23.50 Т/с «Тайны дворцовых
           переворотов»
01.45 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты»
03.20 Х/ф «Петька в космосе»
04.25 Х/ф «Любимая дочь
           папы Карло»

тВ 3 

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

          Трансплантация»
11.00 Д/ф «Рок Большого 
          театра»
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 «Балерины Большого»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.05 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.45 Х/ф «Тварь»
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 «Манипуляция»
07.00 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные»
09.00 Х/ф «Большая кража»
11.00 Х/ф «Медный бык»
13.00 Х/ф «Пещера 
         забытых снов»
15.00 Х/ф «Треугольник»
17.00 Х/ф «Манипуляция»
19.00 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные»
21.00 Х/ф «Медный бык»
23.00 Х/ф «Пещера 
           забытых снов»
01.00 Х/ф «Что-то не так 
           с Кевином»
03.00 Х/ф «Манипуляция»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Носители»
08.00 Х/ф «Доктор Кинси»
10.00 Х/ф «жизнь в военное 
          время» 
12.00 Х/ф «Адский Эндшпиль»
14.00 Х/ф «Восток-запад»
16.05 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург»
18.05 Х/ф «Затаившиеся»
20.00 Х/ф «Кармилла Хайд»
22.00 Х/ф «Райский проект»
00.00 Х/ф «Белая свадьба»
02.00 Х/ф «Доверие»
04.00 Х/ф «Чудовище во мраке»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Зеленый шершень»
07.30 Х/ф «Дилемма»
09.30 Х/ф «Крик-4»
11.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
13.30 Х/ф «Ужин с придурками»
15.30 Х/ф «Глаза змеи»
17.30 Х/ф «Зеленый шершень»
19.30 Х/ф «Дилемма»
21.30 Х/ф «Крик-4»
23.30 Х/ф «Поезд на Юму»
01.35 Х/ф «Бандиты»
03.45 Х/ф «Вулкан»

наше кИно

06.30 Х/ф «Друзья и годы»
08.45 Х/ф «Ночной патруль»
10.30 Х/ф «Зайчик»
12.30 Х/ф «Друзья и годы»
14.45 Х/ф «Ночной патруль»
16.30 Х/ф «Зайчик»
18.30 Х/ф «Друзья и годы»
20.45 Х/ф «Ночной патруль»
22.30 Х/ф «Странник»
00.30 Х/ф «Застава Ильича»
03.45 Х/ф «Праздник Нептуна»
04.35 Х/ф «Странник»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Красная комната»
07.15 Х/ф «В движении»
09.15 Х/ф «Неадекватные люди»
11.15 Х/ф «V центурия. В поисках
          зачарованных сокровищ»
13.15 Х/ф «Малахольная»
15.15 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
17.15 Х/ф «Красная комната»
19.15 Х/ф «В движении»
21.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
23.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
01.15 Х/ф «Кармен»
03.15 Х/ф «Неадекватные люди»

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Рататуй»
08.00 Х/ф «Бездельники»
10.00 Х/ф «Терминальные
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           состояния»
12.00 Х/ф «Слушая тишину»
14.00 Х/ф «Пакостник»
16.00 Х/ф «Прощайте, 
            доктор Фрейд»
18.00 Х/ф «Суперменеджер,
           или Мотыга Судьбы»
20.00 Х/ф «Сон слепого 
           человека»
21.30 Х/ф «Тень, или Может 
           быть, все обойдется»
00.00 Х/ф «Рататуй»
02.00 Х/ф «Бездельники»
04.00 Х/ф «Арбитр»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Амадей»
10.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
11.40 Х/ф «Как вода 
         для шоколада»
13.30 Х/ф «Правда и ничего
           кроме…»
15.10 Х/ф «Паутина Шарлотты»
17.00 Х/ф «Дневной сеанс»
19.00 Х/ф «Убийства на радио»
21.00 Х/ф «Флот МакХейла»
23.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
01.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
03.00 Х/ф «Тренировочный
         день»
05.10 Х/ф «Гувернантка»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Выдающиеся
          авиаконструкторы»
07.55 Т/с «Заколдованный
            участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00,
            23.00 Новости
10.15 Т/с «Секретный фарватер»
11.40 Х/ф «Колыбельная
            для мужчин»
13.00 Т/с «При загадочных 
            обстоятельствах»
15.20 Х/ф «Если ты прав...»
17.20 Х/ф «Табачный капитан»
19.30 Д/с «Легенды
           советского сыска»
20.30 Т/с «Секретный фарватер»
22.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах»
23.30 Т/с «Бигль»
00.25 Т/с «Битва за Москву»
02.15 Х/ф «В начале 
          славных дел»
05.00 Х/ф «Ищу друга жизни»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Возьмемся за руки, 
           друзья!»
07.10 Что? Где? Когда?
08.30 «Танцует Махмуд 
           Эсамбаев».  Концерт
09.00 «Под знаком «Пи»
09.50 «Театр Аллы Пугачевой»
10.30 Х/ф «Дорога в ад»
12.00 «Встреча с С. Ростоцким 
          в студии «Останкино»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 Т/ф «Смех лангусты»
15.00 Д/ф «На привязи
          у взлетной полосы»
16.10 «Отражение». Концерт
16.30 «Торговый ряд»
16.50 Х/ф «Зеленый фургон»
18.00 «Встреча с С. Ростоцким
           в студии «Останкино»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 Т/ф «Смех лангусты»
21.00 «Международная 
          панорама»
21.45 «Блиц»
22.20 «Человек недели»
22.40 Х/ф «Зеленый фургон»
00.00 «Вокруг да около»
00.30 «Темп»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «Марафон-15»
04.30 Х/ф «Дорога в ад»

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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»

10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие
          Эйнштейны»
11.55 М/с «Перекресток
         в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
           императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
            на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Умный дом»

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! 
         «Волшебные дороги»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши
          Юрского периода»
09.05 М/с «Мудрые сказки
           тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.50 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
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 «Была у слона мечта»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «железные друзья»
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! 
         «Кружевной олень»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Малыши
          Юрского периода»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Говорим без ошибок»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «НЕОкухня»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Повелитель молнии»
18.55 Т/с «Танцевальная
           академия»
19.20 «Русская литература.
            Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Анималия»
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»
21.15 М/с «Невероятные 
        расследования 
        котенка Хакли»
21.40 «Прыг-Скок команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.30 М/с «Незнайка на Луне»
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

06.05 Х/ф «Мебиус»
07.40 Х/ф «В кольце обмана»
09.25 Х/ф «Гарпастум»
11.30 Х/ф «Призраки
          Молли Хартли»
13.00 Т/с «Бокаччо 70»
14.05 Х/ф «Аллегро»
15.40 Х/ф «Безумцы
         из Скотланд-Ярда»
17.25 Х/ф «Презрение»
19.15 Х/ф «Проклятый дом»
21.00 Т/с «Бокаччо 70»
22.05 Х/ф «Аллегро»
23.40 Х/ф «Безумцы 
           из Скотланд-Ярда»
01.25 Х/ф «Презрение»
03.15 Х/ф «Проклятый дом»
05.00 Т/с «Бокаччо 70»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.20 Т/с «Два с половиной 
         человека»
07.45 Т/с «Как я встретил
           вашу маму»
08.10 Алчные экстремалы: 
         Инферно
09.00 «Звезды на ладони»
09.30 Кто круче
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Я никогда 
        не буду твоей»
13.25 «Свидание с мамулей»
13.45 «Любовь с доставкой»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Любовь 
          случается» на MTV!
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Тайн.net»
01.20 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 «Реальная любовь»
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 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Три сестры»
01.15 Pro-новости
01.45 «10 самых 
          пафосных звезд»
02.15 «Самые сексуальные 
          рекламные кампании»
03.15 «Europa plus чарт»
04.15 «Конвейер любви»
05.10 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные  
           катастрофы» 
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Короли аукционов»
09.25 «Братья по трясине»
10.20 «Как это устроено?»

10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить любой ценой» 
14.55 «Грязная работенка» 
15.50 «В погоне за ураганом»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
19.05 «Выжить любой ценой» 
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 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Рождение Европы»
07.00 «В поисках племен 
            охотников»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Чудеса инженерии»
10.00 «В поисках синего кита»
11.00 «Рождение Европы»
12.00 «В поисках племен
            охотников»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Рождение Европы»
17.00 «В поисках племен
             охотников»
18.00 «Акула по кличке Николь»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «По следам 
           исчезающих животных»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «По следам 
          исчезающих животных»
05.00 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Охота 
           на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Даже не думай!»
11.05 Х/ф «Они шли на Восток»
13.30 Х/ф «Инкогнито 
         из Петербурга»
16.00 Т/с «Вера, Надежда, 
          Любовь»
17.10 Х/ф «Дело №306»
18.30 Х/ф «Мелодии белой ночи»
20.05 Х/ф «жара»
21.45 Х/ф «Мой любимый клоун»
00.55 Х/ф «Между жизнью 
           и смертью»
02.25 Х/ф «Осень»
03.55 Х/ф «Ох, этот ужасный,
           ужасный телевизор»
05.25 Х/ф «Приговоренный»

роССИЯ 2

09.00 Д/ф «Карты великих 
            первооткрывателей»
10.00, 12.00, 15.00, 00.45,
             04.25 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг
            Тимофея Баженова.
           Законы природы»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Солдат Джейн»
14.40 Вести.ru
15.15 «90x60x90»
16.20 Мастер спорта
16.50 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
17.55 Футбол. Первенство России.

 Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Алания» 
(Владикавказ). 

19.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 
           Харламова. Финал. 
22.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
        «Динамо» (Москва) - 
      «Авангард» (Омская область). 
01.00 «Удар головой»
            Футбольное шоу
02.05 «Наука 2.0. Программа

         на будущее». Мир без
         полезных ископаемых
02.35 Х/ф «Солдаты фортуны»
04.40 Вести.ru
04.55 «Моя планета»
05.30 «Все включено»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 

Стэнли. 1/8 финала. 
«Вашингтон Кэпиталз» - 
«Бостон Брюинз»

наш ФутБоЛ

06.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Анжи» - «Динамо»
08.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
       «Спартак» (М) - «Рубин»
10.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Кубань» - «Локомотив»
13.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Зенит» - ЦСКА
15.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Ростов» - «Краснодар»
17.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Анжи» - «Динамо»
19.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Спартак» (М) - «Рубин»
22.00 «Свисток»
22.50 ЧР по футболу-2011/2012. 
       «Кубань» - «Локомотив»
01.10 ЧР по футболу-2011/2012. 
       «Спартак» (Н) - «Волга»
03.30 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Томь» - «Терек»

ФутБоЛ

06.15 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Дженоа»
08.05 Лига чемпионов. 
           Полуфинал. 1-й матч
10.10 Чемпионат Голландии. 
          ПСВ - АЗ
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. 
           Полуфинал. 1-й матч
14.10 Чемпионат Италии.
           «Удинезе» - «Интер»
16.00 Лига чемпионов. 
         Полуфинал. 1-й матч
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов.
            Полуфинал. 1-й матч
20.20 Обзор матчей 
         Чемпион-лиги Англии
20.55 Лига чемпионов. 
          Полуфинал. 1-й матч
23.00 Новости
23.15 Лига чемпионов. Полуфинал

СПорт онЛайн

07.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России 
в Саранске. Мужчины. 
Короткая программа

10.00 «Шесть на шесть»
10.30 Легкая атлетика. Diamond
        League - 2011 в Швейцарии
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.45 Фрирайд. Проект “Ride the
         planet-2012”. Гудаури
14.10 Футбол. Кубок 
          Либертадорес
16.00 Новости
16.10 Акробатика. Чемпионат 
          мира в США. Финалы
18.40 Фигурное катание.

 Чемпионат России 
в Саранске. женщины. 
Короткая программа

20.55 Родео. «Bull Riders»
21.55 Гандбол. Чемпионат России.
        женщины. Полуфинал. 
        1-й матч
23.45 «Вызов Дениса 
           Панкратова»
00.45 Новости
00.55 Пляжный волейбол.
         женщины. Полуфиналы
03.00 Волейбол. Кубок ЕКВ.
           Мужчины. Финал
         «Динамо» (Мос) - «Ресовия»

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Привет, это я!»
08.05 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Чары колдовские»
11.50 Х/ф «Незнакомец»
15.00 Х/ф «Луна 
           в окружении звезд»
18.00 Х/ф «Происшествие 
           на Хилл-роуд»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Банни»
23.40 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Великолепная 
            семерка»
03.00 Х/ф «Король обмана»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «женский журнал»
08.50 «жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Банды»
12.15 «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» 
22.10 Х/ф «Райские птицы»
01.10 Х/ф «Продюсеры»
03.40 «Криминальные хроники»

роССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07,
 07.35 Местное время. 
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.
            Елена Майорова»
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 «Вечерний квартал»
21.25 Х/ф «Сильная слабая
           женщина»
23.20 Х/ф «Красный жемчуг
           любви»

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело». 
«Талибы. Великий 
северный наркопуть»

04.30 «М/с «Шэгги и Скуби-ду 
            ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Еще не вечер».
           «Сбитые летчики»
07.30 «Еще не вечер». 
         «Шанс на миллион»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Невидимка-2»
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 «Обманутые наукой»: 

«Когда мертвые 
возвращаются»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 

«Антарктида. Ледяная 
Вселенная»

21.00 «Секретные территории»: 
      «Пирамиды. Наследие богов»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых  

«Признания девушки 
по вызову-2»

01.30 «В час пик»: 
         «Герой нашего времени»
02.00 Т/с «Трюкачи»

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт»
14.40 «женский взгляд» 
          Алика Смехова
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Братаны»
21.35 Х/ф «Следственный 
          комитет»
23.30 Х/ф «Снайпер»
01.15 Х/ф «Крестовый поход 
          в джинсах»
03.50 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
04.20 «Спасатели»
04.50 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-2» 
09.20 Д/ф «Вы меня полюбите» 
10.40 М/с «Губка Боб
         Квадратные штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» 
13.25 «Универ». Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite»  
16.55 Х/ф «ЛОпуХИ»  
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»  
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 «Звезды на грани» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Стан Хельсинг» 
04.45 Д/с «Миллениум» 
05.45 Т/с «Комедианты»  
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 «Предательство 
            не прощаю»
08.30 Т/с «Кто, если не я?»
12.30 «Дело Астахова»
13.30 Х/ф «Крестный сын»
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 Х/ф «Крестный сын»
21.40 «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 «Путь Карлито»
01.55 Т/с «Наследство»
04.40 Т/с «Пират и пиратка»
05.25 «Звездная жизнь»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
 

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 Х/ф Т/с «Метод Лавровой»
11.30 М/с «Аладдин»
12.00 М/с «Мстители. 
        Величайшие герои Земли»
12.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
14.00 Х/ф «Ну что, приехали?
          Ремонт»
15.45 «6 кадров»
16.00 «Богатые и знаменитые»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Водный мир»
22.30 «Без башни»
23.30 «Валера TV»
00.00 Х/ф «Шпионские игры»
02.25 Х/ф «Легенда о золоте 
           кудри»
04.30 М/с «Настоящие охотники
          за привидениями»

тВ центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.10 Х/ф «Груз без
          маркировки»
09.55 «Культурный обмен»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
             22.50 События
10.45 Х/ф «Укрoщение 
           строптивых»
12.40 «Pro жизнь»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Темный инстинкт»
15.30 «Всемирная история 
          предательств»
17.20 Х/ф «Ключи от неба»
19.15 Д/ф «Конец света.
           Как это будет»
20.55 Х/ф «Большая перемена»
23.25 Х/ф «Большая перемена»
02.30 Д/ф «Траектория судьбы»
04.15 Мультфильмы

ПЯтый канаЛ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.40 Т/с «Тени исчезают 
         в полдень»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «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»
05.40 Д/ф «Курьер, или История
          тихого диссидента»
06.25 Д/ф «Суслики в осаде»

Перец тВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Ночной экипаж»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «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 Реалити-сериал 
        «Дневники шоугёлз»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.45 Х/ф «На острие меча»
23.10 «С.У.П»
00.00 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент
        собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Ночной экипаж»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Медицинское обозрение»
04.30 Мультфильмы

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Вольтер»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30, 02.40 Новости 
          культуры
13.20 Х/ф «Бабы рязанские»
14.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда

 Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан»

14.55 Д/ф «Виктор Захарченко. 
          Портрет на фоне хора»
15.50 Д/ф «Наследие кельтов»
16.45 «Письма из провинции»
17.10 Х/ф «Осенняя история»
18.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.50 М/ф «Исполнение
          желаний»
19.20 Д/с «Экосистемы. 
          Паутина жизни»
19.45 «Царская ложа»
20.25 Концерт Венского 
    филармонического оркестра
22.00 «Церковь в истории», 10 ч.
22.45 «Острова»
23.30 «Искатели»
00.15 Х/ф «Старомодная
           комедия»
01.45 «Линия жизни. 
        Сергей Газаров»
03.00 Х/ф «Ястреб»
04.45 М/ф «О море, море!»
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИон +

07.25 Х/ф «Правда
           и ничего кроме»
08.55 Х/ф «Риф»
10.25 Х/ф «Убить Билла-2»
12.45 Х/ф «Предчувствие»
14.25 Х/ф «Весь этот блюз»
16.05 Х/ф «Робот»
19.10 Х/ф «Основной
          инстинкт-2»
21.10 Х/ф «Мать и дитя»
23.30 Х/ф «Любовь
           и предательство»
01.10 Х/ф «Всем нужна Кэт»
03.00 Х/ф «Весь этот блюз»
04.35 Х/ф «Робот»«

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
07.35 Х/ф «Птицы небесные»
09.15 Х/ф «Все в порядке,
           мама!»
10.55 Х/ф «Моя старшая сестра»
12.30 Х/ф «Сестры»
14.05 Х/ф «Дунечка»
16.00 Т/с «Тайны дворцовых 
         переворотов»
18.05 Т/с «Джокер»
20.35 Х/ф «Любить по-русски-2»
22.10 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты»
23.50 Т/с «Рожденная 
         революцией»
00.55 Х/ф «Однажды в декабре»
02.10 Х/ф «Кидалы в игре»
03.45 Х/ф «Птицы небесные»
05.15 Х/ф «Старики-полковники»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звездные войны»
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
         Контрацепция»
11.00 Д/ф «Балерины Большого»
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 «Диетологи-

          смертники»
19.00 Х/ф «Ученик чародея»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната»
00.15 Х/ф «Битва за сокровища»
02.00 «Европейский 
           покерный тур»
03.00 Х/ф «Темная вода»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «Искривление 
          времени»
06.30 М/ф «Звездный десант: 
          Хроники» 

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные»
07.00 Х/ф «По волчьим законам»
09.00 Х/ф «Медный бык»
11.00 Д/ф «Пещера 
          забытых снов»
13.00 Х/ф «Что-то не так
            с Кевином»
15.00 Х/ф «Манипуляция»
17.00 Х/ф «Война богов:
           Бессмертные»
19.00 Х/ф «По волчьим законам»
21.00 Х/ф «Пещера 
          забытых снов»
23.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином»
01.00 Х/ф «Погоня»
03.00 Х/ф «Война богов: 
         Бессмертные»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Восток-запад»
08.05 Х/ф «Бандитский 
           Йоханнесбург»
10.05 Х/ф «Затаившиеся»
12.00 Х/ф «Кармилла Хайд»
14.00 Х/ф «Райский проект»
16.00 Х/ф «Белая свадьба»
18.00 Х/ф «Доверие»
20.00 Х/ф «Чудовище во мраке»
22.00 Х/ф «Агора»
00.05 Х/ф «Прости, я хочу 
          на тебе жениться»
02.00 Х/ф «Ревность»
04.00 Х/ф «Клык»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
07.30 Х/ф «Ужин с придурками»
09.30 Х/ф «Глаза змеи»
11.30 Х/ф «Поезд на Юму»
13.35 Х/ф «Бандиты»
15.40 Х/ф «Вулкан»
17.30 Х/ф «Воздушная тюрьма»
19.30 Х/ф «Ужин с придурками»
21.30 Х/ф «Глаза змеи»
23.30 Х/ф «Рэмбо-IV»
01.30 Х/ф «Пролетая над 
           гнездом кукушки»
03.45 Х/ф «Игры джентльменов»

наше кИно

06.30 Х/ф «Застава Ильича»
09.45 Х/ф «Праздник Нептуна»
10.35 Х/ф «Странник»
12.30 Х/ф «Застава Ильича»
15.45 Х/ф «Праздник Нептуна»
16.35 Х/ф «Странник»
18.30 Х/ф «Застава Ильича»
21.45 Х/ф «Праздник Нептуна»
22.35 Х/ф «Монолог»
00.30 Х/ф «Максим Перепелица»
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
04.30 Х/ф «Монолог»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «V центурия. В поисках
         зачарованных сокровищ»
07.15 Х/ф «Малахольная»
09.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
11.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
13.15 Х/ф «Кармен»
15.15 Х/ф «Неадекватные люди»
17.15 Х/ф «V центурия. В поисках
       зачарованных сокровищ»
19.15 Х/ф «Малахольная»
21.15 Х/ф «Близкий враг»
23.15 Х/ф «Если бы я
           тебя любил...»
01.15 Х/ф «Тесные врата»
03.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад»
08.00 Х/ф «Адмиралъ»
10.00 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд»
12.00 Х/ф «Суперменеджер,
          или Мотыга Судьбы»
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ПяТница, 20 апреля
14.00 Х/ф «Сон слепого 
            человека»
16.00 Х/ф «Месть - искусство»
18.00 Х/ф «Анна»
20.00 Х/ф «Клоуны»
22.00 Х/ф «Арбитр»
00.00 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад»
02.00 Х/ф «Адмиралъ»
04.00 Х/ф «За что?»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Флот МакХейла»
09.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
11.00 Х/ф «Дневной сеанс»
13.00 Х/ф «Убийства на радио»
15.00 Х/ф «Суперзвезда»
17.00 Х/ф «Костолом»
19.00 Х/ф «Старик, читавший
          любовные романы»
21.00 Х/ф «Мирный воин»
23.00 Х/ф «Тренировочный
          день»
01.10 Х/ф «Гувернантка»
03.10 Х/ф «Между небом 
        и землей»
05.00 Х/ф «Выкуп»

ЗВеЗДа

07.00, 14.15 Д/с «Выдающиеся
          авиаконструкторы»
07.55 Т/с «Заколдованный
           участок»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15 Т/с «Секретный фарватер»
11.40 Х/ф «Зося»
13.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах»
15.25 Х/ф «Еще люблю, 
           еще надеюсь...»
17.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
19.30 Д/с «Легенды 
          советского сыска»
20.30 Д/с «Самарский резидент»
21.05 Х/ф «Безотцовщина»
23.30 Х/ф «Кадет»
01.20 Х/ф «Минута молчания»
03.20 Х/ф «Одиннадцать 
         надежд»
05.15 Х/ф «Колыбельная 
          для мужчин»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Радость - это песня»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Вечерние мелодии».
            Концерт
09.00 Д/ф «На привязи 
           у взлетной полосы»
10.10 «Отражение». Концерт
10.30 «Торговый ряд»
10.50 Х/ф «Зеленый фургон»
12.00 «Встреча с С. Ростоцким 
          в студии «Останкино»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 Т/ф «Смех лангусты»
15.00 «Международная 
          панорама»
15.45 «Блиц»
16.20 «Человек недели»
16.40 Х/ф «Зеленый фургон»
18.00 «Вокруг да около»
18.30 «Темп»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 Д/ф «Павел Луспекаев»
22.15 «Музыкальная мозаика»
22.30 «Золотая рыбка». 
          Спектакль
00.00 «Эстрадный вернисаж»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Взгляд»
03.00 «Под знаком «Пи»
03.50 «Театр Аллы Пугачевой»
04.30 Х/ф «Дорога в ад»

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 5+»
09.40 М/с «На замену»
10.05 М/с «Лило и Стич»
10.25 Т/с «Приколы 
           на переменке»
10.35 М/с «Финес и Ферб»
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
11.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»

11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях»
12.25 М/с «Спецагент Осо»
12.50 М/с «Умелец Мэнни»
13.20 М/с «Кряк-бригада»
13.50 М/с «101 далматинец»
14.20 М/с «Чудеса на виражах»
14.45 М/с «На замену»
15.15 М/с «Ким 5+»
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг»
16.05 М/с «Новая школа 
         императора»
16.30 М/с «Кид vs Кэт»
16.40 Т/с «Приколы 
          на переменке»
16.50 Т/с «Дайте Санни шанс»
17.15 Т/с «Все тип-топ»
17.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.35 М/с «Кид vs Кэт»
19.00 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски»
19.25 М/с «Финес и Ферб»
19.50 М/с «Рыбология»
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке»
20.10 Т/с «Приколы 
           на переменке»
20.15 Т/с «Все тип-топ»
20.40 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс»
21.10 Т/с «Ханна Монтана»
21.40 Т/с «Фил из будущего»
22.05 Т/с «Держись, Чарли!»
22.30 Х/ф «Вверх, вверх 
         под облака»

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! 
         «Кружевной олень»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Малыши Юрского 
          периода»
09.05 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/с «Незнайка на Луне»
09.50 Т/с «Космическая
          экспедиция»
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 «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Кит и кот»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Светлячок»
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! 
          «Мудрая сова»
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 «Принцесса слонов»
19.05 «Естествознание. 
           Лекции + опыты»
19.35 «За семью печатями»
20.05 М/ф «Приключения Лео»
21.30 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.50 «Funny English»
22.10 «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

06.05 Х/ф «Аллегро»
07.40 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда»
09.25 Х/ф «Презрение»
11.15 Х/ф «Проклятый дом»
13.00 Т/с «Бокаччо 70»
13.55 Х/ф «Клуб изменщиц»
15.35 Х/ф «Ловушка»
17.10 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
19.20 Х/ф «Взрыв»
21.00 Т/с «Бокаччо 70»
21.55 Х/ф «Клуб изменщиц»
23.35 Х/ф «Ловушка»
01.10 «Братья С.R.A.Z.Y.»
03.20 Х/ф «Взрыв. «
05.00 Т/с «Бокаччо 70»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.20 Т/с «Два с половиной 
          человека»
07.45 Т/с «Как я встретил 
             вашу маму»
08.10 Алчные экстремалы: 
          Инферно
09.00 «Тренди»
09.30 «13 кинолаж»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Любовь случается»
13.25 «Свидание с мамулей»
13.45 «Любовь с доставкой»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 «Сделай мне звезду»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Проверка слухов»
00.50 «Звезды на ладони»
01.20 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 «Реальная любовь»
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 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 «Три сестры»
01.15 Pro-новости
01.45 «Русский чарт»
02.45 Новости кино
03.10 «Конвейер любви»
04.10 «Sexy Час»
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 «Короли аукционов»
09.25 «Братья по трясине»
10.20 «Как это устроено?»
10.50 «Как это сделано?»
11.15 «Настоящие аферисты»
12.10 «Разрушители легенд»
13.05 «Братья по трясине»
14.00 «Выжить любой ценой» 
14.55 «Парни с пушками»
15.50 «Секреты спецслужб»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Махинаторы»
18.35 «Короли аукционов»
19.05 «Выжить любой ценой» 

20.00 «Разрушители легенд»
21.00 «Как это устроено?»
21.30 «Как это сделано?»
22.00 «Настоящие аферисты»
23.00 «Разрушители легенд»
00.00 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист»
01.00 «Как устроена Вселенная»
02.00 «Искривление времени»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «В поисках акул»
07.00 «По следам исчезающих
           животных»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 «Король ящериц»
11.00 «В поисках акул»
12.00 «По следам
          исчезающих животных»
13.00 «Великие миграции»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «По следам
           исчезающих животных»
18.00 «Нашествие черных крыс»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
22.00 «Вертолетные баталии»
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 «Вертолетные баталии»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Охота
           на Берию»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Между жизнью 
           и смертью»
11.05 Х/ф «Тростинка на ветру»
13.30 Х/ф «Чудный характер»
16.00 Т/с «Вера, Надежда,
          Любовь»
17.20 Х/ф «Много шума 
           из ничего»
18.40 Х/ф «Опасный возраст»
20.05 Х/ф «Рождественская 
         мистерия»
21.45 Х/ф «Белое солнце 
           пустыни»
00.55 Х/ф «Бальное платье»
02.15 Х/ф «Долой коммерцию
          на любовном фронте»
03.25 Х/ф «Особо важное 
           задание»
05.40 Х/ф «Мама Ануш»

роССИЯ 2

09.00 «90x60x90»
10.00, 12.00, 15.05, 01.00, 
           03.55 Вести-спорт
10.15 «Все включено»
11.10 Мастер спорта
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
14.05 «Наука 2.0. Человеческий

 FAQтор». Наука 
 против подделок

14.35 Вести.ru. Пятница
15.20 «Все включено»
15.50 «Удар головой». 
          Футбольное шоу
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 
           Харламова. Финал. 
19.10 Футбол России. 
           Перед туром
19.55 Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров. 1/2 финала.  
Из Чехии

22.10 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. 1/4 финала. 
23.45 Бокс. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция
 из Турции

01.15 Футбол России. 
           Перед туром
02.00 Х/ф «Двойник»
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 «Вопрос времени». Магнит
05.10 «Моя планета»
06.30 Мастер спорта
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
          Стэнли. 1/8 финала. 

«Нэшвилл Предаторз» - 
«Детройт Ред Уингз»

наш ФутБоЛ

05.50 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Зенит» - ЦСКА
07.50 ЧР по футболу-2011/2012. 
      «Крылья Советов» - «Амкар»
10.10 «90 минут Плюс» 
12.50 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Анжи» - «Динамо»
15.10 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Томь» - «Терек»
17.30 «90 минут Плюс» 
20.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
       «Спартак» (Н) - «Волга»
22.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
      «Крылья Советов» - «Амкар»
01.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Томь» - «Терек»
03.20 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Анжи» - «Динамо»

ФутБоЛ

06.20 Лига Европы. Полуфинал
12.00 Новости
12.15 Лига Европы. Полуфинал
16.00 «Топ-10»
18.00 Новости
18.15 «Топ-10»
21.25 «Futbol Mundial».
     Международный тележурнал
21.55 Чемпионат 
         Франции. Preview
22.25 Чемпионат Италии. Preview
23.00 Новости
23.20 Чемпионат 
           Испании. Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат 
       Германии. Preview
01.25 Чемпионат Германии. 
         «Майнц» - «Вольфсбург» 
03.30 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
04.00 Лига Европы. 
          Полуфинал. 1-й матч

СПорт онЛайн

06.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России 
в Саранске. женщины. 
Короткая программа

08.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур «Brasilia Open» 
женщины. Полуфиналы

10.25 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«NY Jets» - «Miami»

12.30 Новости
12.45 «Шесть на шесть»
13.20 «Вызов Дениса 
             Панкратова»
14.25 Гандбол. Чемпионат 

России. женщины. 
Полуфинал. 1-й матч

16.00 Новости
16.15 Американский футбол. 

Чемпионат NFL- 2011/12. 
«NY Jets» - «Miami»

18.20 «Королева на Плюсе»
19.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур «Brasilia Open» 
женщины. Матч за 3-е место

20.25 Новости
20.40 Пляжный волейбол. Мировой
          тур «Brasilia Open» 
          женщины. Финал
21.45 «Шесть на шесть»
22.15 Фигурное катание.

 «Unforgettable Holiday 
Moments on Ice - 2011»

23.10 Сноубординг. «TTR World
 Tour» в Швейцарии

01.00 Новости
01.15 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

02.00 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. «Leeds» -
 «Catalan» 

04.00 Акробатика. Чемпионат 
           мира в США. Финалы

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Мгновение»
08.25 «Как снимался фильм»
09.00 Х/ф «Великий мошенник»
12.00 Х/ф «Тайна голубой горы»
15.00 Х/ф «Бриллианты 
           навсегда»
18.00 Х/ф «Привет, это я!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Безумство любви»
00.00 Х/ф «Квартира»
01.55 «Биография кумиров»
03.00 Х/ф «Одна ошибка»
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суббоТа, 21 апреля
ПерВый канаЛ

04.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове»
05.00 Новости
05.10 «Дело было в Пенькове»
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!»
07.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии»
07.50 М/ф «Смешарики»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Квартет «И». О чем
            молчат мужчины»
11.00 Новости
11.15 К юбилею актрисы. 

«Лазарев и Немоляева. 
Еще раз про любовь»

12.20 Х/ф «Гараж»
14.15 К юбилею актера. 

«Павел Луспекаев. Граната 
не той системы»

15.20 Х/ф «Белое солнце 
           пустыни»
17.00 Вечерние новости
17.20 «Кто хочет стать 
            миллионером?»
18.30 «Легенда. 
            Людмила Гурченко»
20.00 «Время»
20.20 «жестокие игры»
22.05 Х/ф «Ромовый дневник»
00.20 Х/ф «Секретные
          материалы»
02.30 Х/ф «Семейные тайны»
04.15 «Криминальные хроники»

роССИЯ

03.55 Х/ф «Кто стучится 
          в дверь ко мне…»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
07.00 Вести
07.10 Местное время. 
           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 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
10.20 Вести, Дежурная часть
10.55 «Честный детектив»
11.25 Т/с «Всегда говори 
        «всегда»
13.00 Вести
13.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Всегда говори 
          «всегда»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Гюльчатай»
23.30 «Девчата»
00.10 Х/ф «Обитаемый остров»
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04.00 «Громкое дело». 
           «Тунгусский метеорит»
04.30 «Солдаты-13».
           Комедийный сериал
08.00 «Реальный спорт»
08.15 Премьера «100%»
08.50 «Чистая работа»
09.30 «Странное дело»: 

«Антарктида. 
Ледяная Вселенная»

10.30 «Секретные территории»:
«Пирамиды. 
Наследие богов»

11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»
14.00 «жить будете»
15.00 «Адская кухня»
16.30 «Репортерские истории»
17.00 «Неделя» с Марианной 
          Максимовской
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Я люблю Америку». 
21.15 Х/ф «Охота на пиранью»
23.45 Сеанс для взрослых 
        «Паприка»
02.00 Т/с «Зачем тебе алиби?» 

нтВ

05.45 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты 
          с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Валерия. 20 лет на сцене». 
Концерт в Кремле
01.00 Т/с «Час Волкова»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «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 «Похудей со звездой»  
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 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение»  
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «ПираМММида»  
02.40 «Дом-2. Город любви» 
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.10 «Школа ремонта» 
05.05 «Комедианты» 
05.20 «Саша + Маша» 
06.00 М/с «Как говорит 
          Джинджер» 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Предательство 
            не прощаю»
08.30 Т/с «Кто, если не я?»
12.30 «Дело Астахова»
13.30 Х/ф «Крестный сын»
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 Х/ф «Крестный сын»
21.40 «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 «Путь Карлито»

01.55 Т/с «Наследство»
04.40 Т/с «Пират и пиратка»
05.25 «Звездная жизнь»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

 CTC

05.00 М/ф «Элвин и бурундуки 
           встречают оборотня»
06.30 М/ф «Тайна третьей
          планеты»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Съешьте это
           немедленно!» 
08.30 М/ф «Винни и Слонотоп»
09.40 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
15.00 «6 кадров»
16.15 Х/ф «Водный мир»
18.45 М/ф «Добрыня Никитич
         и Змей Горыныч»
20.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.25 Х/ф «Рок-волна»
01.55 Х/ф «Добро пожаловать
          в Лэйквью»
04.00 Х/ф «Каратель. 
          Территория войны»

тВ центр

05.00 «Марш-бросок»
05.35 Мультфильмы
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «День аиста»
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «живая природа»
08.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
09.00 Х/ф «Сказка о царе 
         Салтане»
10.30, 16.30, 22.50 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.15 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов»
14.30 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика»
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «В тридесятом веке»
17.10 Т/с «Влюбленный агент»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
20.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.05 Х/ф «Последний уик-энд»
00.55 Х/ф «Колония»
02.40 Д/ф «Конец света. 
          Как это будет»
04.20 М/ф «Старые 
          знакомые», «Умка»

ПЯтый канаЛ

07.00 Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецназ»
23.00 Х/ф «Саперы. Без права
        на ошибку»
00.45 «Правда жизни» 
01.15 Т/с «Стая»
04.25 Х/ф «Трон в крови»
06.10 Д/ф «Осень», или 
       Протокол одного заседания»

Перец тВ

05.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
08.30 «Есть тема»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Вопреки всему»
12.30 Х/ф «Охотники будущего»
14.30 «Улетное видео 
          со звездами»
15.05 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 «Дневники шоугёлз»
21.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.30 Х/ф «Охотники будущего»
01.10 «КВН»
02.00 Мультфильмы
02.35 Х/ф «Вопреки всему»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

куЛЬтура

05.40 Д/ф «Мавзолей 
Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан»

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Майские звезды»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 «Личное время. 
           Владимир Кошевой»
16.10 Х/ф «Русалочка»
17.35 М/ф «Медвежуть»
17.50 «Очевидное-невероятное». 
          Ведущий С.П.Капица
18.20 «Признание в любви»
19.00 Т/ф «Смех лангусты»
20.45 «Дворцы Европы». 

Д/с «Шантийи. Наследие
 принцев» 

21.40 «Большая семья. Ардовы»
22.35 «Романтика романса». 
         Вечер бардовской песни
23.30 Х/ф «Сказ про то, 
         как царь Петр арапа женил»
01.10 «Белая студия»
01.50 Д/ф «Шахта №8»
04.05 «Джаз на семи ветрах».
          Концерт
04.45 М/ф «В мире басен»
04.55 Д/с «Дворцы Европы»

ИЛЛЮЗИон +

07.30 Х/ф «Основной 
           инстинкт-2»
09.30 Х/ф «Всем нужна Кэт»
11.25 Х/ф «Любовь 
           и предательство»
13.30 Х/ф «Медовый
         месяц Камиллы»
15.35 Х/ф «Правда 
          и ничего кроме»
17.15 Х/ф «Убить Билла-2»
19.35 Х/ф «Риф»
21.10 Х/ф «Горбатая гора»
23.30 Х/ф «Треугольник»
01.20 Х/ф «Предчувствие»
03.00 Х/ф «Правда 
          и ничего кроме»
05.05 Х/ф «Убить Билла-2»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
08.50 Х/ф «Моя старшая сестра»
10.25 Х/ф «Сестры»
11.55 Х/ф «Дунечка»
13.45 Т/с «Джокер»
16.15 Т/с «Рожденная 
            революцией»
17.30 Х/ф «Любить по-русски-2»
19.10 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты»
20.55 Х/ф «Однажды в декабре»
22.15 Х/ф «Кидалы в игре»
23.50 Т/с «Рожденная
           революцией»
01.10 Х/ф «Пирамида»
03.00 Х/ф «Доченька моя»
04.30 Х/ф «Моя старшая сестра»

тВ 3 

07.00 Мультфильм
08.30 Х/ф «В ожидании чуда»
10.15 Т/с «Динотопия»
13.00 Х/ф «Ученик чародея»
15.00 Х/ф «Война динозавров»
16.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Судный день»
00.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо»
02.00 Х/ф «Гордость и слава»
04.15 Х/ф «Битва за сокровища»
05.45 Д/ф «Искривление 
            времени»
06.30 М/ф «Звездный 
           десант: Хроники» 

ПреМЬера

05.00 Х/ф «По волчьим законам»
07.00 Х/ф «Фея»
09.00 Х/ф «Пещера 
         забытых снов»
11.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином»
13.00 Х/ф «Погоня»
15.00 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные»
17.00 Х/ф «По волчьим законам»
19.00 Х/ф «Фея»
21.00 Х/ф «Что-то не так 
         с Кевином»
23.00 Х/ф «Погоня»
01.00 Х/ф «Без истерики!»
03.00 Х/ф «По волчьим законам»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Райский проект»
08.00 Х/ф «Белая свадьба»

10.00 Х/ф «Доверие»
12.00 Х/ф «Чудовище во мраке»
14.00 Х/ф «Агора»
16.05 Х/ф «Прости, я хочу 
          на тебе жениться»
18.00 Х/ф «Ревность»
20.00 М/ф «Бесподобный 
         мистер Фокс»
21.30 Плюс кино
22.05 Х/ф «Пташка»
00.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
02.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
           по применению»
04.10 Х/ф «Белый как снег»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Поезд на Юму»
07.30 Х/ф «Бандиты»
09.30 Х/ф «Вулкан»
11.30 Х/ф «Рэмбо-IV»
13.30 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки»
15.45 Х/ф «Игры джентльменов»
17.30 Х/ф «Поезд на Юму»
19.35 Х/ф «Бандиты»
21.45 Х/ф «Вулкан»
23.35 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная история»
01.30 Х/ф «Лучше не бывает»
03.55 Х/ф «Миссия:
           Невыполнима-III»

наше кИно

06.30 Х/ф «Максим Перепелица»
08.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
10.30 Х/ф «Монолог»
12.30 Х/ф «Максим Перепелица»
14.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
16.30 Х/ф «Монолог»
18.30 Х/ф «Максим Перепелица»
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
22.30 Х/ф «Полосатый рейс»
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «Челюскинцы»
02.45 Х/ф «Деревенский 
           детектив»
04.30 Х/ф «Полосатый рейс»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Зачем ты ушел...»
07.15 Х/ф «Кармен»
09.15 Х/ф «Близкий враг»
11.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...»
13.15 Х/ф «Тесные врата»
15.15 Х/ф «Поцелуй бабочки»
16.55 Плюс кино
17.25 Х/ф «Зачем ты ушел...»
19.15 Х/ф «Кармен»
21.15 Х/ф «Осенние заботы»
23.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
01.15 Х/ф «Любовник»
03.15 Х/ф «Близкий враг»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Семейка Ады»
08.00 Х/ф «ПираМММида»
10.00 Х/ф «Месть - искусство»
12.00 Х/ф «Анна»
14.00 Х/ф «Клоуны»
16.00 Х/ф «Носферату. 
          Ужас ночи»
18.00 Х/ф «Каникулы строго
          режима»
20.00 Х/ф «Криминальный 
         квартет»
22.00 Х/ф «За что?»
00.00 Х/ф «Семейка Ады»
02.00 Х/ф «ПираМММида»
04.00 Х/ф «Домовой»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Суперзвезда»
09.00 Х/ф «Костолом»
11.00 Х/ф «Мирный воин»
13.05 Х/ф «Старик, читавший
          любовные романы»
15.05 Х/ф «Между небом 
          и землей»
17.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи»
19.00 Х/ф «Выскочка»
21.00 Х/ф «Маска»
23.00 Х/ф «Высший балл»
00.40 Х/ф «Выкуп»
02.45 Х/ф «Травка»
04.35 Х/ф «Контакт»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Если ты прав...»
08.35 Х/ф «Волшебная лампа
          Аладдина»
10.00 Мультфильмы
11.05 Х/ф «Расскажи 
        мне о себе»
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суббоТа, 21 апреля
12.55, 14.15 Т/с «Заколдованный
          участок»
14.00, 19.00 Новости
17.45 Д/с «Великая 
         Отечественная
         война. День за днем»
18.00 Д/с «Крылья России»
19.15 Т/с «Секретный фарватер»
00.50 Д/ф «Список Киселева»
01.50 Чемпионат России 

по мини-футболу. 
«Синара»  (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Москва)

03.50 Х/ф «Двадцать дней 
           без войны»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Встреча с С. Ростоцким
          в студии «Останкино»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 Т/ф «Смех лангусты»
09.00 «Международная 
           панорама»
09.45 «Блиц»
10.20 «Человек недели»
10.40 Х/ф «Зеленый фургон»
12.00 «Вокруг да около»
12.30 «Темп»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 Д/ф «Павел Луспекаев»
16.15 «Музыкальная мозаика».
          Концерт
16.30 «Золотая рыбка». 
          Спектакль
18.00 «Эстрадный вернисаж»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Взгляд»
21.00 «До и после полуночи»
22.15 «Песня-86»
23.45 Д/ф «Мир в этот день»
01.00 Х/ф «Мужчина  
          и женщины»
02.10 «Благотворительный концерт 
          советских музыкантов»
03.00 Д/ф «На привязи 
         у взлетной полосы»
04.10 «Отражение». Концерт
04.30 «Торговый ряд»
04.50 Х/ф «Зеленый фургон»

DISNEY

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

 кино. Покорение 2-го 
  измерения»

18.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
19.00 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
          императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная
          лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Заветное желание»

каруСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 Х/ф «Скрытая крепость»
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 «Лесная хроника»
12.45 «Чаепитие»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Чудесный 
          колокольчик»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.15 Давайте рисовать! 
         «Колокольчики - цветы»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.15 «жизнь замечательных
           зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Бегемот и солнце»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 М/с «Новаторы»
17.10 М/ф «Джек в Стране
          чудес»
18.35 Т/с «Повелитель молнии»
19.00 «Школа волшебства»
19.15 «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 «Братец и сестрица»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

05.55 Х/ф «Клуб изменщиц»
07.35 Х/ф «Ловушка»
09.10 Х/ф «Братья С.R.A.Z.Y.»
11.20 Х/ф «Взрыв»
13.00 Т/с «Людвиг»
13.55 Х/ф «Колледж»
15.35 Х/ф «Комнаты смерти»
17.15 Х/ф «Троцкий»
19.15 Х/ф «Белый шум»
21.00 Т/с «Людвиг»
21.55 Х/ф «Колледж»
23.35 Х/ф «Комнаты смерти»
01.15 Х/ф «Троцкий»
03.15 Х/ф «Белый шум»
05.00 Т/с «Людвиг»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.20 Т/с «Два с половиной 
         человека»
07.45 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму»
08.10 Алчные экстремалы: 
         Инферно
09.00 «Тренди»
09.30 «13 кинолаж»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Любовь случается»
13.25 «Свидание 
          с мамулей»
13.45 «Любовь с доставкой»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 «Сделай мне звезду»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы
         в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы 
         в Мексике-2»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Проверка слухов»
00.50 «Звезды на ладони»
01.20 Musiс

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше» 
11.00 Pro-новости
11.30 «Top Hit Чарт» 
12.30 «Хорошее кино»
13.00 «10 самых
          цветущих звезд»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.40 М/ф «Винни-Пух»
13.55 М/ф «Винни-Пух 
          идет в гости»
14.10 М/ф «Винни-Пух 
         и день забот»
14.25 «Топ-модель чарт» 
15.05 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
15.55 «Горячие мамочки»
18.20 М/ф «Красная Шапка 
           против зла»
19.55 Х/ф «Дети шпионов-2»
21.50 Х/ф «Дети шпионов-3»
23.35 «10 поводов 
         влюбиться»
01.35 Pro-обзор
02.00 «Playboy: идеальная
           подружка»
03.05 Т/с «Роковые красотки»
04.05 «SEX-битва»
05.00 «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 «Морпех Дуг»
10.50 «Золотая лихорадка»
11.45 «Грязная работенка» 
12.40 «Производство:
          гонка со временем»
13.35 «Спецназ 
          «Тяжелые машины»
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 «Спецназ 
          «Тяжелые машины»
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 «Чудо-юдо динозавры»
11.00 «Рыбы-чудовища»
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 «Титаник»
21.00 Тайны вокруг нас
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 Х/ф «Бальное платье»
10.00 «Смешные люди»
11.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника»
13.15 Х/ф «Путешествие 
          мсье Перришона»
14.35 Х/ф «Уроки 
           французского»
16.00 Х/ф «Водитель 
          для Веры»
17.50 Х/ф «Запасной игрок»
19.10 Х/ф «Собака на сене»
21.25 Х/ф «Егерь»
00.00 Х/ф «Бабло»
01.30 Х/ф «Облако-рай»
02.50 Х/ф «Пока безумствует 
         мечта»
04.05 Х/ф «Опасные друзья»
05.40 Х/ф «Будь здоров, 
         дорогой!»

роССИЯ 2

09.30 «Технологии спорта»
10.00, 12.00, 15.00, 01.00,
            05.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 «Моя планета»
11.30 «В мире животных»
12.10 «Наука 2.0. 

Опыты дилетанта». 
Машинист метро

12.40 Х/ф «Двойник»
14.35 «Спортbaсk»
15.15 Футбол России. 
           Перед туром
16.00 «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. «Авангард»
(Омская область) - 
«Динамо» (Москва). 

19.15 Футбол. Премьер-лига. 
       «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
21.25 Футбол. Чемпионат 
       Англии. «Арсенал» - «Челси»
23.25 Формула-1. Гран-при 
        Бахрейна. Квалификация
01.15 Теннис. Кубок 

Федерации. 1/2 финала. 
Россия - Сербия

02.30 Бокс. Олимпийский 
квалификационный
 турнир.
 Мужчины. Трансляция
 из Турции

03.00 Профессиональный 
бокс. Джеймс ДиГейл
против Кристиана Санавии.
 Бой за титул чемпиона 
Европы в суперсреднем 
весе по версии EBU.  
Из Дании

05.10 Д/ф «Карты великих 
           первооткрывателей»
06.10 «Моя планета»

наш ФутБоЛ

05.50 Чемпионат Германии. 
        «Майнц» - «Вольфсбург»
07.40 Лига Европы. 
          Полуфинал. 1-й матч
09.30 «Топ-10»
12.00 Новости
12.10 «Топ-10»
14.45 Чемпионат Германии.  
         «Майнц» - 
         «Вольфсбург»
16.35 «Футбольный клуб»
17.30 «журнал Лиги 
          чемпионов»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат 
           Франции. Preview
18.45 Чемпионат 
            Германии. Preview
19.20 СОГАЗ - Чемпионат

 России по футболу 
сезона 2011/2012 года. 
«Динамо» - ЦСКА

21.35 Чемпионат Италии.
            Preview
22.10 Чемпионат
           Испании. Preview
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Италии
00.55 Чемпионат Испании
02.55 Чемпионат Испании. 
          «Барселона» - «Реал» 
04.55 Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дор.) - 
«Боруссия» (Мен.)

СПорт онЛайн

06.40 Спортивные танцы. 
         «Зимняя звезда - 2012»
08.50 Пляжный волейбол. 

Мировой тур 
«Brasilia Open» 
женщины. Матч за 
3-е место. Финал

10.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
1/4 финала. 2-й матч

12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
14.00 Автогонки. «Rally 
        Masters Show» 
         в Москве
20.25 Футбол. 
         Чемпионат Германии. 
        «Вердер» - «Бавария» 
22.40 Новости
22.55 Футбол.
           Чемпионат Испании
01.00 Новости
01.15 «Шесть на шесть»
01.55 Футбол. 
           Чемпионат Франции
03.55 Современное 
           пятиборье

 Этап Кубка мира 
в Ростове-на-Дону. 
женщины

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Судья Чоудри»
08.30 «Как снимался 
           фильм»
09.00 Х/ф «Банни»
11.50 «Индийский 
           калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Великолепная 
            семерка»
15.00 Х/ф «Король обмана»
18.00 Х/ф «Мгновение»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Клятва на крови»
00.00 Х/ф «Не теряй
             надежды»
03.00 Х/ф «Любимый Раджа»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Голубая стрела»
07.00 «Армейский магазин»
07.35 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Золотой граммофон»
17.35 «КВН»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Прожекторперисхилтон»
21.40 «Гражданин Гордон»
22.40 Т/с «Связь»
23.35 Х/ф «Братья Соломон»
01.20 Х/ф «Выборы-2»
03.15 «Криминальные хроники»

роССИЯ

04.55 Х/ф «Расследование»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
10.00 Вести
10.10 Т/с «Возвращение домой»
13.00 Вести
13.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «Возвращение домой»
14.55 «Смеяться разрешается»
17.10 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Гюльчатай»
23.35 Х/ф «Обитаемый 
         остров. Схватка»

37 тВк рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
05.45  «Я люблю Америку!» 
       Концерт Михаила Задорнова
07.45 Т/с «Знахарь»
22.45 «Неделя» с Марианной 
          Максимовской
00.10 Сеанс для взрослых 
         «Радио любви»
01.40 Т/с «Трюкачи»

нтВ

05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы 
          разбитых фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «ЧП»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
            программа»
20.00 «Чистосердечное 
            признание»
20.50 «Центральное 
           телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Фокусник»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Ввем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.55 «Лото Спорт Супер» 
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея 
09.05 «женская лига: парни, 
           деньги и любовь» 
09.50 «Первая Национальная 

          лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «женская лига» 
11.30 «Вкусно жить» 
12.00 Д/ф «Найти пропавших»  
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 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение»  
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «желаю счастья!»
19.55 «Все обо всем»
20.00 Х/ф «Коломбиана»  
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Три короля» 
02.45 «Дом-2. Город любви» 
03.45 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.15 «Школа ремонта» 
05.15 «Комедианты» 
05.25 «Саша + Маша» 
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «Осторожно, 
         бабушка!»
09.45 «Репортер»
10.00 «Главные люди»
10.30 Х/ф «Председатель»
13.50 «Сладкие истории»
14.20 «Дети отцов»
14.50 «Звездные истории»
15.40 Х/ф «Подлинная 
        история дамы 
        с камелиями»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
20.55 Х/ф «Девушка на мосту»
22.45 «Звездные истории»
23.00 «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 «Веселенькое
           воскресенье!»
01.25 Т/с «Наследство»
03.15 «Звездная жизнь»
05.50 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Звездная жизнь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

CTC

05.00 М/ф «Элвин и бурундуки
         встречают 
         Франкенштейна»
06.30 Мультфильмы
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный»
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео» 
11.00 «Снимите 
         это немедленно!»
12.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
13.55 М/с «Том и Джерри»
15.00 «6 кадров»
15.30 «6 кадров»
17.15 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч»
18.30 М/ф «Лесная братва»
20.00 Х/ф «Ловушка
          для родителей»
22.25 Х/ф «Джонни Д.»
01.00 Х/ф «Глория»
03.10 Т/с «Молодожены»
04.45 «Музыка на «СТС»

тВ центр

04.55 Х/ф «Сказка 
         о царе Салтане»
06.15 «Крестьянская застава»
06.55 «Взрослые люди»
07.30 «Православная
          энциклопедия»
07.55 «живая природа»
08.45 «Наши любимые
          животные»

09.10 Д/ф «И жизнь, и театр,
     и любовь 
         Светланы Немоляевой»
09.55 «Барышня и кулинар»
10.30, 23.05 События
10.45 Х/ф «Свадьба 
          с приданым»
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Похищение. 
        Почти легальный бизнес»
15.10 Д/ф «Владислав Третьяк.
         Ненавижу проигрывать...»
16.10 Х/ф «Такси для ангела»
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Личный номер»
23.25 «Временно доступен»
00.25 Х/ф «Анжелика - 
         маркиза ангелов»
02.50 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика»

ПЯтый канаЛ

07.00 Мультфильмы
09.05 Д/с «Как нас создала
         Земля»
10.05 Д/ф «Клыки» 
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 «Спецназ-2»
00.15 «Место происшествия.
          О главном»
01.15 Т/с «Стая»
04.25 Д/ф «Чухраи. Династия»
05.10 Д/с «Как нас создала 
         Земля»
06.00 Д/ф «Клыки»

Перец тВ

04.35 Х/ф «Человек
          с бульвара Капуцинов»
06.30 Х/ф «Земля Санникова»
08.30 «Есть тема»
09.30 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Сын за отца»
12.45 Х/ф «Свора»
14.50 «Улетное видео
           со звездами»
15.15 «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 шоугёлз»
21.00 Х/ф «Сын за отца»
22.40 Х/ф «Свора»
00.15 Х/ф «Человек  
          с бульвара Капуцинов»

куЛЬтура

05.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
09.30 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 Х/ф «Кольца 
           Альманзора»
16.30 М/ф «Молодильные 
           яблоки»
16.50 Д/ф «Из глубины моря»
17.45 «Что делать?»
19.45 Х/ф «Зелёный огонек»
21.00 Итоговая программа 
         «Контекст»
21.40 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «Выстрел»
23.45 «Послушайте!»
01.05 Х/ф «Чертополох»
03.35 «Джем-5»
04.35 М/ф «Сказки старого 
          пианино».  
        «Приливы туда-сюда»
04.55 Д/ф «Из глубины моря»
05.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ИЛЛЮЗИон +

07.25 Х/ф «Риф»
09.20 Х/ф «Предчувствие»
11.00 Х/ф «Треугольник»
12.45 Х/ф «Робот»
15.55 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2»
17.55 Х/ф «Любовь
          и предательство»
19.40 Х/ф «Всем нужна Кэт»
21.30 Х/ф «Весь этот блюз»

23.30 Х/ф «Бассейн»
01.20 Х/ф «Медовый 
         месяц Камиллы»

руССкИй ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Сестры»
07.50 Х/ф «Дунечка»
09.50 Т/с «Джокер»
12.15 Х/ф «Любить по-русски-2»
14.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
15.45 Т/с «Рожденная
           революцией»
17.20 Х/ф «Однажды в декабре»
18.35 Х/ф «Кидалы в игре»
20.20 Х/ф «Пирамида»
22.10 Х/ф «Доченька моя»
23.50 Т/с «Рожденная 
          революцией»
01.10 Х/ф «Для начинающих 
          любить»
02.50 Х/ф «Русские деньги»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Дай лапу, друг»
10.10 Т/с «Динотопия»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
18.00 Х/ф «Максимальное
           ускорение»
20.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
21.45 Х/ф «жизнь, или 
          Что-то в этом роде»
23.45 Х/ф «Судный день»
01.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
         Побег из Гуантанамо»
03.45 Х/ф «Гордость и слава»
05.55 Д/ф «Искривление 
           времени»

ПреМЬера

05.00 Х/ф «Фея»
07.00 Х/ф «Большая кража»
09.00 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином»
11.00 Х/ф «Погоня»
13.00 Х/ф «Без истерики!»
15.00 Х/ф «По волчьим законам»
17.00 Х/ф «Фея»
19.00 Х/ф «Большая кража»
21.00 Х/ф «Погоня»
23.00 Х/ф «Без истерики!»
01.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
03.00 Х/ф «Фея»
05.00 Х/ф «Большая кража»
07.00 Х/ф «Медный бык»

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Агора»
08.05 Х/ф «Прости, я хочу 
          на тебе жениться»
10.00 Х/ф «Ревность»
12.00 М/ф «Бесподобный
          мистер Фокс»
13.30 Плюс кино
14.05 Х/ф «Пташка»
16.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
18.00 Х/ф «Любовь. Инструкция 
         по применению»
20.10 Х/ф «Белый как снег»
22.00 Х/ф «Золото Ханны»
00.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка»
02.00 Х/ф «Невинный»
04.10 Х/ф «Друзья-бегуны»
06.00 Х/ф «Пташка»
08.00 Х/ф «Кошмар за стеной»

кИноХИт

06.00 Х/ф «Рэмбо-IV»
07.30 Х/ф «Пролетая над 
         гнездом кукушки»
09.45 Х/ф «Игры джентльменов»
11.30 Х/ф «Лучше не бывает»
13.50 М/ф «Рапунцель:
          Запутанная история»
15.35 Х/ф «Миссия: 
         Невыполнима-III»
17.45 Х/ф «Рэмбо-IV»
19.30 Х/ф «Пролетая над 
         гнездом кукушки»
21.45 Х/ф «Игры джентльменов»
23.30 Х/ф «Области тьмы»
01.30 Х/ф «Управление гневом»
03.30 Х/ф «Возмездие»
05.30 Х/ф «Лучше не бывает»
07.50 М/ф «Рапунцель: 
         Запутанная история»

наше кИно

06.30 Х/ф «Челюскинцы»
08.45 Х/ф «Деревенский 
         детектив»

10.30 Х/ф «Полосатый рейс»
12.00 Плюс кино
12.30 Х/ф «Челюскинцы»
14.45 Х/ф «Деревенский
         детектив»
16.30 Х/ф «Полосатый рейс»
18.30 Х/ф «Челюскинцы»
20.45 Х/ф «Деревенский 
          детектив»
22.30 Х/ф «Три тополя 
         на Плющихе»
00.30 Х/ф «Летучая мышь»
02.45 Х/ф «Человек с ружьем»
04.30 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе»
06.30 Х/ф «Летучая мышь»
08.45 Х/ф «Человек с ружьем»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Если бы я тебя 
         любил...»
07.15 Х/ф «Тесные врата»
09.15 Х/ф «Осенние заботы»
11.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
13.15 Х/ф «Любовник»
15.15 Х/ф «Близкий враг»
17.15 Х/ф «Если бы я 
         тебя любил...»
19.15 Х/ф «Тесные врата»
21.15 Х/ф «С днем 
         рождения, Лола!»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «Какраки»
01.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
03.15 Х/ф «Осенние заботы»
05.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
07.15 Х/ф «Любовник»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «жить»
08.00 Х/ф «Компенсация»
10.00 Х/ф «Снежный человек»
12.00 Х/ф «Ностальгия
          по будущему»
14.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие Небесное»
16.00 Х/ф «Всё по-честному»
18.00 Х/ф «Яблоко Луны»
20.00 Х/ф «Девять Семь Семь»
22.00 Х/ф «Домовой»
00.00 Х/ф «жить»
02.00 Х/ф «Компенсация»
04.00 Х/ф «Сезон туманов»
06.00 Х/ф «Ирония любви»
08.00 Х/ф «Над городом»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Высший балл»
09.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи»
11.00 Х/ф «Маска»
13.00 Х/ф «Выскочка»
15.00 Х/ф «Образцовый самец»
17.00 Х/ф «Открытая 
         дорога назад»
18.40 Х/ф «Космические ковбои»
21.00 Х/ф «Другой мужчина»
23.00 Х/ф «Мышиная охота»
01.00 Х/ф «Контакт»
03.30 Х/ф «Погребенный
          заживо»
05.10 Х/ф «Секс, наркотики
           и рок-н-ролл»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Зося»
08.20 Х/ф «Мишка, Серега и я»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.45 Д/с «Сделано в СССР»
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
13.00, 14.15 Т/с «Заколдованный
           участок»
14.00, 19.00 Новости
15.20 Х/ф «Безотцовщина»
17.05 Д/с «Самарский резидент»
17.55 Д/с «Крылья России»
19.15 Т/с «Битва за Москву»
22.40 Т/с «Битва за Москву»
02.05 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь...»
03.40 Х/ф «Кадет»
05.30 Х/ф «Письмо из юности»

ноСтаЛЬГИЯ

06.00 «Встреча с С. Ростоцким 
         в студии «Останкино»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 Т/ф «Смех лангусты»
09.00 Д/ф «Павел Луспекаев»
10.15 «Музыкальная мозаика».
           Концерт
10.30 «Золотая рыбка».
          Спектакль
12.00 «Эстрадный вернисаж»
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ПоДраБотка для беременных. 
Тел. 8-950-579-65-61.

 ПроДаМ земельный участок 10 соток. 
 Тел. 8-950-268-71-61.

уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФнС россии № 2 по кемеровской области  

уведомляет, что центральным банком рФ утверждено Положение 
о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
банка россии на территории рФ от 12.10.2011 № 373-П, которое 
вступило в силу с 1 января 2012 года. В этой связи обращаем 
внимание на следующее.

  Положение распространяется на юридических лиц, ведущих 
бухгалтерский учет в соответствии с требованиями, установлен-
ными органами, которым предоставлено право регулирования 
бухгалтерского учета (за исключением Центрального банка Рос-
сийской Федерации), а также на юридических лиц, перешедших 
на упрощенную систему налогообложения (далее - юридические 
лица), на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - инди-
видуальные предприниматели).

Таким образом, с 1 января 2012 года юридические  лица и инди-
видуальные предприниматели обязаны соблюдать порядок ведения 
кассовых операций, в том числе:

- определять лимит остатка наличных денег;
- хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх 

установленного лимита остатка наличных денег;
-оформлять кассовые операции приходными кассовыми ордерами 

0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002;
- обеспечивать наличие кассовых документов, других документов, 

оформляемых при ведении кассовых операций, в течение сроков, 
установленных законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации;

- вести кассовую книгу 0310004.
н. СаФИуЛИна, и.о.начальника выездного отдела № 1.   

13.00 «Колба времени»
14.00 «Взгляд»
15.00 «До и после полуночи»
16.15 «Песня-86»
17.45 Д/ф «Мир в этот день»
19.00 Х/ф «Мужчина 
         и женщины»
20.10 «Благотворительный концерт 
советских музыкантов»
21.00 «Вокруг смеха»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Программа «А»
00.00 «Театральные встречи»
01.20 «Встречи в зале 
           гостиницы «Космос»
03.00 «Международная 
           панорама»
03.45 «Блиц»
04.20 «Человек недели»
04.40 Х/ф «Зеленый фургон»

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток 
           в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие
           Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Вверх, вверх
          под облака»
18.50 М/ф «Рапунцель: 
          счастлива навсегда»
19.00 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа 
           императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная
          лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Гений»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс»

каруСеЛЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Тараканище»
06.30 М/ф «Приключения Лео»
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 «Мук-скороход»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Бедокуры»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 Х/ф «Андрей 
          и злой чародей»
14.30 М/ф «жили-были мысли»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка 
          учится читать»

15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Иванко 
          и Вороний царь»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.50 «Почемучка»
17.05 Х/ф «Автомобиль, 
         скрипка и собака Клякса»
18.40 Т/с «Повелитель молнии»
19.05 «НЕОкухня»
19.20 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Магический 
          планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
        «Смешной динозаврик»
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 «Храбрый 
          портняжка»
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 «Принцесса 
             слонов»
06.55 Т/с «Простые истины»
07.45 «Мастер спорта»

TV 21

05.55 Х/ф «Колледж»
07.35 Х/ф «Комнаты смерти»
09.15 Х/ф «Троцкий»
11.15 Х/ф «Белый шум»
13.00 Т/с «Людвиг»
14.00 Х/ф «Два мира»
15.50 Х/ф «Укрощение 
           строптивой»
17.25, 01.25, 09.25 «24 часа»
19.15 Х/ф «Возвращение»
21.00 Т/с «Людвиг»
22.00 Х/ф «Два мира»
23.50 Х/ф «Укрощение 
          строптивой»
03.15 Х/ф «Возвращение»
05.00 Т/с «Людвиг»
06.00 Х/ф «Два мира»
07.50 Х/ф «Укрощение 
         строптивой»
11.15 Х/ф «Возвращение»
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04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.40 «Шпильки Чарт»
08.40 М/ф «Губка Боб»
09.30 News блок Weekly
10.00 «Икона видеоигр»
10.30 «Звезды на ладони»
11.00 «Тренди»
11.30 «13 кинолаж»
12.00 «Тайн.net»
13.00 «Каникулы в Мексике-2»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 «Сделай мне звезду»
19.00 «Любовь на четверых»
20.00 Big Love Чарт
21.00 American Idol-11.
21.50 «Каникулы в Мексике-2»
23.00 «Тренди»
23.30 Musiс

МуЗ тВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
09.00 Мультфильмы»
10.10 «Наше» 
10.45 Pro-обзор
11.15 «Русский чарт»
12.20 Новости кино
12.50 «Стилистика»
13.20 «10 самых. Звезды
         против пластики»
13.50 «Дети знаменитых 
          родителей»
14.50 «Популярная правда.
           Ой, мамочки!»
15.20 М/ф «Красная Шапка 
          против зла»
16.55 Х/ф «Дети шпионов-2»
18.55 Х/ф «Дети шпионов-3» 
20.30 «Топ-модель по-русски»
01.00 «БезУМно красивые»
02.05 «Playboy: снимите 
          девушку»

03.20 Т/с «Роковые красотки»
04.25 «Europa plus чарт»
05.25 «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 «Золотая лихорадка»
12.40 «В погоне за ураганом»
13.35 «Разрушители легенд»
14.30 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист»
15.25 «Как устроена
            Вселенная»
16.20 «Титаник»
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»
09.30 «Безумные 
           изобретатели»
10.00 «Голливудский 
           медведь-убийца»
11.00 «Рыбы-чудовища»
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 «По следам 
          исчезающих животных»
19.00 Последствия
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Ограбление
            по-египетски
02.00 Тайны мироздания
03.00 Ограбление
            по-египетски
05.00 Тайны мироздания
06.00 Ограбление 
         по-египетски
08.00 «Мегазаводы»

ДоМ кИно

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Х/ф «Бабло»
09.20 Х/ф «Где бы ни
           работать...»
10.35 Х/ф «Кодовое 
           название «Южный гром»
12.45 Х/ф «Блистающий мир»
14.15 Х/ф «Овод»
16.00 Х/ф «Покровские ворота»
18.15 Т/с «Даша Васильева»
21.45 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви»
00.00 Х/ф «Статский советник»
02.10 Х/ф «Раз на раз 
         не приходится»
03.25 Х/ф «Катала»
04.40 Х/ф «Идущие 
          за горизонт»

роССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
09.00 «Технологии 
          древних цивилизаций»
10.00, 12.30, 15.00, 18.25, 
          02.35 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Моя планета»
10.55 «Атилла»
12.00 «Рейтинг 

Тимофея Баженова. 
Законы природы»

12.45 Страна спортивная
13.10 Х/ф «Огненное кольцо»
15.15 АвтоВести

15.40 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным»
16.35 Х/ф «Отомстить 
           за Анджело»
18.45 Формула-1. Гран-при
         Бахрейна. 
21.20 «Футбол.ru»
22.25 Футбол. Премьер-лига.

 «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань)

00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Чехии

02.50 Теннис. Кубок Федерации.
          1/2 финала. 
         Россия - Сербия
05.25 Д/ф «Сокровища 
           затонувшего корабля»
06.30 Хоккей. НХЛ. 
         Кубок Стэнли.

наш ФутБоЛ

06.05 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Волга» - «Томь»
08.25 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Амкар» - «Спартак» (Н)
10.45 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Кубань» - «Зенит»
13.05 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «По горячим следам»
13.50 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Итоги дня»
14.25 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Динамо» - ЦСКА
16.30 ЧР по футболу-2011/2012. 
         «Разогрев»
17.40 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Терек» - «Краснодар»
20.00 ЧР по футболу-2011/2012. 
        «Спартак» (М) - «Анжи»
22.15 ЧР по футболу-2011/2012. 
          «Локомотив» - «Рубин»
00.30 «90 минут Плюс» 
03.15 ЧР по футболу-2011/2012. 

«Крылья Советов» -
 «Ростов»

ФутБоЛ

06.40 Чемпионат Италии
08.25 Чемпионат Испании
10.10 Чемпионат Италии
12.00 Новости
12.10 Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дор.) - 
«Боруссия» (Мен.)

13.55 Чемпионат Испании. 
        «Барселона» - «Реал»
15.40 Чемпионат Италии
17.25 Чемпионат Италии
19.25 «Futbol Mundial».
         Международный 
           тележурнал
19.55 Чемпионат Италии
21.55 «Футбольный клуб»
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Испании
01.05 «журнал Лиги 
           чемпионов»

01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат Голландии
           «Аякс» - «Гронинген»
05.30 «Futbol Mundial». 

Международный 
тележурнал

СПорт онЛайн

06.30 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«New Orleans» - 
«Indianapolis»

08.30 Пляжный волейбол.
 Мировой тур 
«Brasilia Open» 
Мужчины. Полуфиналы

10.40 Футбол. Чемпионат 
          Германии. «Вердер» -
          «Бавария»
12.30 Новости
12.40 Футбол. 
            Чемпионат Испании
14.20 Футбол. 
           Чемпионат Франции
16.00 Новости
16.15 «Шесть на шесть»
16.55 Футбол. 
          Чемпионат Испании
18.55 «Первая пятерка»
20.00 Новости
20.25 Футбол.

 Чемпионат Германии.
 «Аугсбург» - «Шальке» 

22.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Фрайбург» 

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

01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол.

 Мировой тур 
«Brasilia Open» Мужчины. 
Матч за 3-е место. Финал

03.30 Современное пятиборье.
 Этап Кубка мира
 в Ростове-на-Дону. 
Мужчины

ИнДИЯ

05.40 Х/ф «Никогда
            не говори «прощай»
09.00 Х/ф «Безумство любви»
12.00 Х/ф «Квартира»
14.00 «Биография
            кумиров»
15.00 Х/ф «Одна ошибка»
18.00 Х/ф «Судья Чоудри»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Песчинка»
23.35 «Индийский 
            калейдоскоп»
00.00 Х/ф «Несколько 
            слов о любви»
03.00 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны»
06.00 Х/ф «Радиодиджей. 
         Любовь в прямом эфире»
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Экран вакансий

Вакансии Гку цЗн  г.Ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПраВкИ о ВаканСИЯХ По теЛеФону  8(38456) 3-64-05.

оао «ук «кру «Моховский 
угольный разрез» - Моховское 
поле: водителей автомобиля 
БелАЗ (спец.), водителей авто-
мобиля БелАЗ, гидромонитор-
щиков, машинистов экскаватора, 
слесаря по ремонту автомоби-
лей, машинистов бульдозера, 
машинистов и помощников ма-
шинистов буровой установки, 
электрослесарей дежурных и по 
ремонту оборудования, маши-
нистов экскаватора (ЭКГ, ЭШ), 
операторов пульта управления, 
грузчиков угля в вагоны. 

караканское поле: водителя 
погрузчика, машиниста экскава-
тора, электрослесаря дежурного 
и по ремонту оборудования, 
электрогазосварщика, дробиль-
щика, машиниста дорожно-транс-
портных машин, машинистов 
экскаватора. Сартакинское 
поле: водителя автомобиля 
БелАЗ, машиниста экскавато-
ра, электрослесаря дежурного 
и по ремонту оборудования,  
гидромониторщика,  машиниста 
бульдозера, машиниста насосных 
установок, машинистов экска-
ватора, помощника машиниста 
буровой установки. Телефоны: 
8(38456) 4-22-25, 4-32-13, 4-48-
72. Электронный адрес: office@
moch.kru.ru

оао «СуЭк-кузбасс» управ-
ление дегазации и утилизации 
метана - машинистов буровой 
установки, электрослесарей 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования, электрослесарей 
подземных, горномонтажников 
подземных, проходчиков, МГВМ, 
горнорабочих по ремонту горных 
выработок, слесаря-ремонтника. 
Телефон 8(38456) 2-72-10.

оао «СуЭк-кузбасс» Энер-
гоуправление - электромонтеров 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию  
оборудования,  электромонтеров-
линейщиков по монтажу линий 
высокого напряжения и контак-
тной сети. Возможно обучение 
профессии на рабочем месте.  
Телефон 8(38456) 5-21-38.

Мку  уГо и чС  Ленинск-
кузнецкого городского округа 
- помощника начальника (высшее 
образование, опыт работы, ПК, 
оперативность в работе, комму-
никабельность), оперативного 
дежурного.  Телефон 8(38456) 
5-34-98.

Военный комиссариат ке-
меровской области по городам 
Ленинск-кузнецкий, Полыса-
ево, Ленинск-кузнецкому и 
крапивинскому районам - на 
военную службу по контракту  
в части ЦВО, ВМФ, ЮВО, ВДВ, 
МВД, ФСБ (граждан мужско-
го пола в возрасте до 30 лет, 
прошедших военную службу). 
Адрес: г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Кирова, 23,  кабинет № 134, 
телефон 8(38456) 3-42-39.

отдельная рота патруль-
но-постовой службы Межму-
ниципального отдела МВД 
россии «Ленинск-кузнецкий» 
- полицейских ОРППС (граждан 
мужского пола, в возрасте 20-
35 лет, годных по состоянию 
здоровья, ростом не ниже 170 
см, отслуживших в рядах ВС 
РФ и имеющих среднее (полное) 
образование). Заработная плата 
от 25000 рублей. Телефоны: 
8(38456) 3-00-23, 8 908 951 63 90, 
8 923 533 51 20.  Ул. Лермонтова, 
6,  кабинет № 53.

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г. Ленинску-
кузнецкому, г. Полысаево и  
Ленинск-кузнецкому райо-
ну - дворника и рабочего по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий (возможен 
прием пенсионеров), судебных 
приставов-исполнителей (возраст 
старше 21 года, образование 
высшее юридическое или эконо-
мическое), судебных приставов 
по обеспечению установленного 
порядка  (мужчин и женщин в 
возрасте старше 21 года, годных 
к службе по состоянию здоровья, 
образование не ниже среднего). 

Телефон 8(38456) 3-37-64.
ооо «Хартсвязь» - сторо-

жей (семью с проживанием на 
территории предприятия, пре-
доставляется бесплатное жилье, 
электроэнергия, уголь). Телефон 
8 903 985 97 75.

МБу  цСон -  социального 
работника (женщину). Телефон 
(38456) 3-17-19.

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

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

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

МБДоу № 32 - повара. Те-
лефон 8(38456) 3-45-36.

МБДоу № 37 -   воспитателя, 
музыкального руководителя, 
медицинскую сестру, повара. 
Телефон 8(38456) 7-27-86.

МаДоу № 51 - оператора 
стиральных машин, дворника, 
музыкального руководителя, вос-
питателя, главного бухгалтера. 
Телефон 8(38456) 3-67-69.

МБДоу № 62 - повара. Те-
лефон 8(38456) 7-03-39.

ГкуЗ ко  «Полысаевский 
дом ребенка» - санитарку. Те-
лефон 8(38456) 2-53-03.

ооо «Гражданпромстрой» - 
бухгалтера, главного энергетика, 
прораба, инженера по матери-
ально-техническому снабжению, 
водителя автомобиля категории 
«В, С», машиниста компрес-
сорных установок, машиниста 
автомобильного крана, повара, 
стропальщика. Телефон 8(38456) 
5-40-14.

ооо «Водоканал» - началь-
ника котельной, инженера ПТО, 
инженера-энергетика, механика 
участка транспортировки сточных 
вод, начальника участка КИПиА, 
водителей автомобиля категории 
«С, Д», слесаря КИПиА, слеса-
рей по обслуживанию тепловых 
сетей, слесарей-ремонтников, 
токаря, электрогазосварщиков, 
машинистов (кочегаров) котель-
ной, котлочиста, штукатуров, 
грузчика. 8(38456) 2-15-42.

ооо «Вторметресурс» - 
крановщика козлового крана, 
подсобных рабочих, газорезчи-
ков, сторожей (мужчин). Телефон 
8-901- 616-76-16.

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

ооо «рЭу «Бытовик» - сле-
сарей по ремонту внутридомового 
оборудования, слесарей-элект-
риков по ремонту электрообо-
рудования. Телефон 8(38456) 
2-54-67.

ооо «акватех» - электро-
газосварщиков, слесарей-сан-
техников. Телефон 8(38456) 
2-15-16

ооо чоП «Экстрим» - стар-
шего смены, охранников и уче-
ников охранников, водителей 
категории «В». Телефоны:  8 
923 507 47 77,  8 950 586 03 60,  
8(38456) 3-24-09.

ооо «Эпоха» - бухгалтера 
(с опытом и без опыта работы). 
Телефон  8-905-075-55-66.

Зао «Газпромнефть-куз-
басс» - заправщика (опера-
тора АЗС). Телефон 8(38456) 
7-30-36. 

акБ «новокузнецкий му-
ниципальный банк» оао - 
водителя с личным легковым 
автомобилем. Телефон 8(38456) 
3-30-40.

По «Ленинск-кузнецкая 
межрайбаза» - продавцов про-
довольственных товаров (во 
вновь открывающийся магазин 
в п. Демьяновка), начальника 
отдела кадров. Телефон 8(38456) 
7-10-76. Электронный адрес: 
mrb@mail.ru.    

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

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

роССИйСкаЯ ФеДерацИЯ
кеМероВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе
от 02.04.2012  № 473

о внесении дополнений в постановление 
администрации Полысаевского 

городского округа от 30.01.2012 № 103 
«об утверждении прогнозного плана 

приватизации движимого муниципального
имущества на 2012 год»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 №  178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе», положения «О порядке прива-
тизации муниципального имущества города Полысаево», 
утвержденного решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 11.07.2006 № 57, положения об орга-
низации продажи муниципального имущества на аукционе, 
утвержденного решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 12.03.2003 № 43:

1. Дополнить прогнозный план приватизации движи-
мого муниципального имущества на 2012 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево».

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                              В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 02.04.2012 № 473

Прогнозный план приватизации движимого 
муниципального имущества на 2012 год

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

роССИйСкаЯ ФеДерацИЯ
кеМероВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 04.04.2012 № 484 

об утверждении типового плана мероприятий 
по информированию населения о требованиях 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
 
Во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить типовой план мероприятий по информи-
рованию населения Полысаевского городского округа о 
требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете Полысаево без приложений. Постановление 
с приложениями разместить на сайте города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления   
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                               В.П. ЗыкоВ.

роССИйСкаЯ ФеДерацИЯ
кеМероВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 05.04.2012 № 487        

      
об утверждении нормативной стоимости

 1 квадратного метра  
Согласно закону Кемеровской области от 16.05.2006 

№ 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат и развитии 

ипотечного жилищного кредитования», руководствуясь 
Федеральными стандартами оценки, в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об оценочной 
деятельности Российской Федерации» от 29.07.1998 
№  135-ФЗ с дополнениями и изменениями, Федераль-
ными стандартами оценки обязательными к применению 
субъектами оценочной деятельности: «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки» (ФСО № 1) № 254 от 21.03.2008 г.; «Цель оценки 
и виды стоимости» (ФСО № 2) № 255 от 21.03.2008 г.:

1. Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья на I квартал 2012 года в 
сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей для социальной 
выплаты и целевых жилищных займов на приобретение 
жилья на вторичном рынке г. Полысаево.

2. Опубликовать данное постановление в городской 
газете «Полысаево».

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

Глава Полысаевского
городского округа                               В.П. ЗыкоВ.

роССИйСкаЯ ФеДерацИЯ
кеМероВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 05.04.2012 № 488        

об утверждении нормативной стоимости 
1 квадратного метра жилья

Согласно правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1050 федеральной целевой программы 
«жилище» на 2011 - 2015 годы», и на основании письма 
Центра инвестиционных программ и ценообразования в 
строительстве от 03.04.2012 г. № 130/2 - ОЦ:

1. Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья на II квартал 2012 года в 
сумме 24757 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят 
семь) рублей для расчета социальных выплат молодым 
семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«жилище» на 2011 - 2015 годы, направленных на при-
обретение жилых помещений.

2. Опубликовать данное постановление в городской 
газете «Полысаево».

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа 
по жКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                               В.П. ЗыкоВ.

роССИйСкаЯ ФеДерацИЯ
кеМероВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГороДСкой окруГ
аДМИнИСтрацИЯ ПоЛыСаеВСкоГо

ГороДСкоГо окруГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 06.04.2012 № 492       

о внесении дополнений в постановление 
администрации Полысаевского городского 

округа от 30.01.2012 № 103 «об утверждении 
прогнозного плана приватизации движимого 

муниципального имущества на 2012 год»
  
Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001 №  178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения 
об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе», положения «О порядке прива-
тизации муниципального имущества города Полысаево», 
утвержденного решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 11.07.2006 № 57, положения об орга-
низации продажи муниципального имущества на аукционе, 
утвержденного решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 12.03.2003 № 43:

1. Дополнить прогнозный план приватизации движи-
мого муниципального имущества на 2012 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево».

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Полысаевского 
городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                               В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению администрации

от 06.04.2012 № 492

Прогнозный план приватизации движимого 
муниципального имущества на 2012 год

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

№
п/п

Наименование 
имущества, 

идентификационный 
помер

Характеристика 
(марка)

Год 
выпус-

ка

Предпола-
гаемый 

срок 
прива-

тизации

4. Легковой автомобиль, 
JMB0RK9604J0011��1��

MITSUBISHI 
PAJERO SPORT 3.0 2004 II квартал

5. Автобус на 6 мест, 
ХТН22171040382092 ГАЗ-22171 2004 II квартал

6. Легковой автомобиль, 
X7D210930400��93810930400��938 ВАЗ-210930 2004 II квартал

№
п/п

Наименование
имущества,
идентифи-
кационный

номер

Характе-
ристика
(марка)

Год
выпус-

ка

Предпола-
гаемый

срок
приватизации

�. Легковой 
автомобиль,
31�14R047914�

УАЗ - 31�14 1994
II квартал
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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.

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.

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.

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

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 человека с отлич-
ным 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.

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

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

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

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздрав-
ляет пенсионеров, родившихся в апреле: О.А. Беляеву, 
О.Ф.  МАлОФееву,  Т.Г.  КОньяКОву,  в.И.  нелюБИну, 
н.П. КАрПушКИну,  М.М.  ГИнзБурГ,  н.С.  вАвИлКИну 
(юбиляр), в.Т. СТуКАленКО, М.л. Брендель, л.И. ТИТОву, 
л. И. шАлОМИнцеву, в.И. друГОву, л. П. ЧудАКОву  – с 
днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия!

Коллектив школы-интерната № 23 скорбит 
по поводу преждевременной смерти учителя 
и друга Лыковой Светланы анатольевны 
и выражает соболезнование родителям Пар-
шиковым Марии Григорьевне и Анатолию 
Григорьевичу.

Коллеги по школе № 9 и коллектив лицея 
выражают глубокое соболезнование семье 
Паршиковых по поводу безвременной смерти 
их дочери Лыковой Светланы анатольевны, 
учителя начальных классов.

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма
1 Гладков Валерий Александрович ул. Молодежная, 17-4 195�2
2 Бузмаков Олег Геннадьевич ул. Молодежная, 17-12 125�4
3 Есина Ольга Александровна ул. Молодежная, 17-47 19634

4 Ксенофонтов Дмитрий 
Михайлович ул. Молодежная, 19-22 214�6

5 Мыльцева Анастасия Сергеевна ул. Молодежная, 31-44 20�15

ПроДаетСЯ сад 6 соток, ухоженный, 
приватизированный, в г. Полысаево (сад.   
общество «Автомобилист»). 

Тел. 8-950-599-02-89.

ПроДаетСЯ мотоцикл «Урал» М 6736, 
1982 г. в. Исправен. Документы. Дешево. 
Имеются запчасти. Тел. 2-44-30.

ПроДаМ усадьбу по ул. Ов-
ражной. Тел. 8-908-955-28-61.

ПроДаМ наВоЗ. Доставка 
КамАЗом. Тел.  8-906-922-16-74.

ИЗГотоВИМ деревянные: 
окна,  двери, уличные туале-
ты. Вагонка, плинтус и т.д.  
Тел. 8-950-269-39-74.

В ооо «Горно-монтажное 
управление» треБуЮтСЯ:

1. Начальник участка подземного (подземный 
стаж, в/о), официальное трудоустройство, з/п 
договорная - от 35000 руб.

2. Мастер участка подземного (подземный 
стаж, образование не ниже среднего специ-
ального), официальное трудоустройство, з/п 
договорная - от 25000 руб.

3. Горнорабочий подземный (подземный 
стаж), официальное трудоустройство, з/п - от 
20000 руб.

4. Горномонтажник подземный (подземный 
стаж), официальное трудоустройство, з/п - от 
22000 руб.

5. Проходчик подземный (подземный  стаж), офи-
циальное трудоустройство, з/п - от 25000 руб.

тел. 8-384-2-345-800.
Уважаемые налогоплательщики-физические лица! 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  
приглашает  вас  20-21 апреля 2012 года  на «День открытых 
дверей по информированию граждан о налоговом законо-
дательстве и порядке заполнения налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических  лиц (3-нДФЛ)» по адресу: 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85/2.

Граждане получат консультацию по порядку исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц, порядку заполнения 
налоговой декларации по НДФЛ, физические лица будут иметь 
возможность заполнить налоговую декларацию по НДФЛ. Кроме 
того, налогоплательщики будут иметь доступ к Интернет-
сайту ФНС России. 

 Режим работы в день открытых дверей: 20 апреля - с 
8-30 до 20-00; 21 апреля  - с 9-00 до 18-00.

16 апреля 2012 года по телефону “ГорЯчей ЛИнИИ” 
8 (384)56 5-99-41; ТОРМ пгт Крапивино 8(384)46 2-20-60; 
ТОРМ  р.п.Промышленная 8(384)42 7-25-48 будет проводиться 
консультирование налогоплательщиков по вопросам порядка 
декларирования доходов по итогам 2011 года (в т.ч. по предо-
ставлению имущественных и социальных налоговых вычетов).

налоговая информирует

ПроДаМ британского котёнка. Девочка, 1,5 
месяца. Телефон 8-904-967-49-21.

ПроДаМ детскую коляску “Riko TUSKAN” (Польша), 
зима-лето, б/у. Очень удобная, полная комплектация, ис-
пользовалась аккуратно. Телефон 8-906-924-62-83.

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

Москитные сетки. реМонт. ИЗГотоВЛенИе. МонтаЖ. 
Телефоны: 8-905-077-88-98, 8-904-992-97-79.

Коллектив УПФР в городе Полысаево 
выражает глубокое соболезнование Хох-
ловой Светлане Витальевне по поводу 
преждевременной смерти ее мужа 

Хохлова александра Дмитриевича.
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- Здравствуйте ! 
Ирину Петровну 

Соколову можно?
– А кто ее спрашивает? 

– вежливо уточнила секре-
тарша. 

– Елена Иванова. журнал 
«Современная женщина».

– Подождите секундочку, 
соединяю.

В телефоне зазвучала 
красивая мелодия – что-то 
из итальянской эстрады 
80-х.

– Да, Соколова слушает, 
– строгий, но приятный голос 
в трубке. 

– Ирина Петровна? Елена 
Иванова, журнал «Современ-
ная женщина». Мы хотели 
бы взять у вас интервью для 
рубрики «Бизнес-леди». 

– С чего бы это вдруг? 
– Мы ищем деловых жен-

щин Москвы, добившихся 
больших жизненных успе-
хов, и рассказываем о них 
нашим читательницам. Ваша 
турфирма широко известна 
в городе, и мы думаем, что 
многим было бы интересно 
узнать вашу биографию. 

– Хорошо, приходите 
сегодня в семь вечера в 
итальянский ресторан, у 
меня будет несколько сво-
бодных часов.

– Договорились. На моем 
столике будет лежать номер 
нашего журнала, и вы меня 
сразу узнаете.

Молоденькая жур-
налистка пришла 

в ресторан пораньше – ей 
очень хотелось успеть поесть 
после суматошного дня в 
редакции. В ресторане Лене 
очень понравилось – не-
громко звучала итальянская 
музыка, интеллигентный 
перезвон ножей и вилок 
немногочисленных посети-
телей, вкусные запахи из 
кухни. Она заказала пиццу 
и кофе-латте у маленького 
грустного официанта – он 
оказался настоящим ита-
льянцем и говорил с милым 
акцентом. 

Ровно в семь вечера 
дверь распахнулась, и стре-
мительно вошла женщина 
– очень красивая, дорого 
одетая, с немного усталым 
и бледным лицом. 

Она оглядела немно-
голюдный зал и сразу же 
направилась к нужному 
столику. 

– Здравствуйте. Это вы 
из журнала?

– Да, добрый вечер, 
Ирина Петровна, присажи-
вайтесь. 

Соколова изящно села 
за столик и, улыбнувшись, 
произнесла:

– Можете звать меня 
Ириной, – и без паузы до-
бавила: – Елена, а зачем вы 
едите эту гадость? Сейчас 
я сама все закажу.

Она подозвала печально-
го официанта и бойко заго-
ворила с ним по-итальянски. 
Он слушал переливчатую ти-
раду. Официант заулыбался: 
«Си, синьора Ирина».

Похоже, Соколову 
здесь неплохо знали, 

что было неудивительно – ее 
фирма занималась турами 
в Италию. Весь город был в 
курсе – если хочешь увидеть 
настоящую Италию, отправ-
ляйся в турфирму, где правит 
железная Соколова.

Но в ресторане Ирина вы-
глядела очень женственной 
и добродушной. Улыбаясь, 
она говорила: 

– Здесь очень вкусное 
ризотто из морепродуктов. 
А пицца… Вообще-то это 
достаточно тяжелая и гру-
бая еда, не знаю, почему 
она так популярна во всем 
мире. Обычные лепешки, на 
которых бедные крестьяне 
и ремесленники запекали 
остатки еды… Тарелки и 
миски имелись не у каждого, 
поэтому пицца служила и 
едой и посудой одновре-
менно.

– Я вижу, вы хорошо 
знаете Италию, – заметила 
Лена.

– О, да, я очень хорошо 
знаю Италию, – глаза Со-
коловой погрустнели, но 
она тут же улыбнулась и 
произнесла: – А что имен-
но вас интересует в моей 
работе?

журналистка вытащила 
диктофон и начала задавать 
приготовленные вопросы.

– Ирина, скажите, как 
давно существует ваша 
фирма?

– Уже 12 лет. Я создала 
ее в 95-м году. 

– А как вашей фирме уда-
ется столько лет оставаться 
ведущим туроператором по 
этому направлению? 

– Я просто очень хоро-
шо, как Вы уже заметили, 
знаю Италию и итальянцев. 
Налажены крепкие связи 
с большим количеством 
гостиниц, частных домов, 
наши гиды прекрасно вла-
деют итальянским, отлично 
знают историю страны. Наши 
клиенты могут увидеть не 
только парадную Италию, 
но и побывать в маленьких 
деревушках, пообщаться с 
простыми людьми – знаете, 
у нас очень популярны туры 
«Italia di villaggio» – Италия 
деревенская.

– Ирина, а вы сами часто 
ездите в Италию? 

– Нет, я не была в ней 
уже пять лет, предпочитаю 
ездить в другие места.

– Как же так? Сапожник 
без сапог? 

Соколова сухо заме-
тила:

– Видите ли, я прожила 
в этой стране три года, и 
впечатлений мне хватило на 
всю жизнь. Но я не хотела 
бы говорить об этом.

Лена удивилась, но бойко 
продолжила:

– Ирина, скажите, по-
жалуйста, как Вам удается 
совмещать деятельность гла-
вы такой серьезной фирмы, 
жены и матери двоих детей, 
и при этом еще столько пу-
тешествовать по миру? 

– Это очень просто, ког-
да научишься планировать 
время. Тем более, что у 
меня очень хороший муж, 
который всегда поддержи-
вает меня. 

– А кем работает ваш 
муж? 

– Он бухгалтер нашей 
фирмы. 

– Извините за столь ин-
тимный вопрос. А вас не 
смущает такая разница в 
вашем положении – у вас 
собственная фирма, а он 
простой бухгалтер?

– Во-первых, он не прос-
той, а главный бухгалтер. А 
во-вторых, если серьезно 

– видите ли, я давно уже 
ценю людей не по статусу и 
социальному положению, а 
по внутренним качествам. Он 
очень добрый и порядочный 
человек, на которого всегда 
можно положиться. 

– А как вы познакоми-
лись? 

– Он пришел устраи-
ваться на работу в нашу 
фирму.

– А вы не подозревали 
его в том, что он женится на 
вас в корыстных целях?

– Нет. Хотя бы потому, 
что когда мы познакомились, 
он не знал, что я владелица 
этой фирмы и считал меня 
обычной девчонкой-туропе-
ратором. 

– Очень интересно. И он 
не испытывает дискомфорта 
от своего положения?

Ирина ответила довольно 
резко:

– Нет, не испытывает. 
И положение у него нор-
мальное. Он глава семьи, 
и все серьезные вопросы 
мы решаем вместе. И я 
очень счастлива, что в моей 
жизни есть такой надежный 
человек. 

– Хорошо, не будем на 
эту тему. Скажите, а дети 
не страдают от того, что 
вы так мало уделяете им 
времени?

– Я уделяю им достаточно 
времени. Конечно, основные 
обязанности выполняют две 
няни, но сейчас я работаю 
уже гораздо меньше, чем 
раньше. Когда фирма только 
основывалась, сами понима-
ете – приходилось работать 
круглыми сутками. А сейчас 
бизнес давно налажен, стало 
намного легче. 

Вдруг, без всякого пере-
хода, Ирина произнесла: 

– Знаете, Елена, я пош-
лю вам проспекты нашей 
фирмы, и вы сами сделаете 
свое интервью, без моего 
участия. Извините, мне пора. 
А вы ужинайте, как раз несут 
наш заказ. 

Она резко поднялась и 
ушла, оставив Лену в недо-
умении. Но журналистка тут 

же улыбнулась – даже из 
того, что Соколова успела 
рассказать, можно сочи-
нить неплохую историю… 
Леночка принялась за свой 
чудесный итальянский ужин, 
наслаждаясь вкусом дейс-
твительно бесподобного 
ризотто.

Ирина вышла из кафе. 
Ее водитель устраи-

вался поудобней в кресле 
нового «Вольво» – не ждал, 
что хозяйка вернется так 
рано. 

– Что-то быстро вы, – об-
радованно сказал он. – жур-
налистка уже замучила? 

– Есть немного. Вот тоже 
профессия – влезать в душу 
и ковыряться. И все вопросы 
с подковырками, все ждет, 
когда я что-то ляпну…

– Да чего вам бояться? 
У нас же все чисто.

Ирина устало улыбнулась 
и промолчала. В приемни-
ке задушевный голос ди-
джея вкрадчиво произнес: 
«А сейчас кумир 80-х, наш 
любимый Марио Кутали. 
Все проходит, все изменя-
ется, но не стареет голос 
восхитительного итальян-
ца, перед фотографиями 
которого рыдали девчонки 
всего бывшего Советского 
Союза»…

Ирина закрыла глаза, и 
непрошеные воспоминания 
сдавили сердце…

Ирочка родилась в ма-
леньком городке на севере 
России. Обычное провинци-
альное советское детство 
– пластмассовые пупсики, 
каникулы на огороде, пи-
онерские сборы и сборы 
макулатуры, скакалки и 
резиночки во дворе, первые 
влюбленности в одноклас-
сников.

Когда Ирочке исполни-
лось 12 лет, подруга пода-
рила ей на день рождения 
пластинку с песнями Марио 
Кутали. С фотографии на 
конверте смотрел необы-
чайно красивый мужчина с 
грустными глазами. Ирочка 
поставила пластинку на 

проигрыватель. И все… 
Прежняя жизнь навсегда 
закончилась. Забыты куклы, 
бантики, школьные неприят-
ности, Сережка из 6-го «В». 
Только он – красавец Марио 
и его чудесный голос. 

Все девчонки когда-то пе-
реживали период влюблен-
ности в поп-звезд. Плакаты 
на стенках, слезы по ночам, 
радужные мечты. Но ни одна 
из них всерьез не верила в 
возможность встречи, и все 
они благополучно пережи-
вали этот период. А Ирочка 
влюбилась по-настоящему. 
Она твердо решила – Марио 
должен принадлежать ей, и 
только ей. И была уверена 
в том, что добьется свое-
го. В местной библиотеке 
случайно нашелся учебник 
итальянского языка. Ира 
вечерами учила незнако-
мый, но такой прекрасный 
язык своего кумира. Это 
оказалось очень трудно – в 
ее родном городке никто не 
знал итальянского, и до всех 
тонкостей ей приходилось 
доходить самой. Но цель, 
которая перед ней стояла, 
была так прекрасна, что все 
трудности не замечались – в 
ее сердце жила огромная 
любовь…

несколько лет она 
учила итальянский, 

искала книги, учебники, 
пластинки, собирала по 
крохам любую информацию 
об Италии. Песни кумира 
становились все более по-
нятными, и ей казалось, что 
он поет для нее: «Ты моя, 
ты только моя, моя любимая 
девочка»…

Окончив школу, Ира 
поехала в Москву – из нее 
проще попасть в Италию. 
Но СССР как раз разва-
ливался на кусочки, и все 
судорожно пытались как-то 
выплыть в новой жизни, 
захлебываясь от мутной 
пены. Потерянная Ирина 
прочитала объявление – в 
Италию требуются девушки 
на заработки… Она уловила 
только одно – В ИТАЛИЮ!!! 
И позвонила по указанному 
телефону. 

Наивная провинциаль-
ная девушка, мечтающая 
о большой любви, попала 
в страну своей мечты. Но 
Италия оказалась совсем 
не такой, как она грезила 
вечерами, насмотревшись 
итальянских фильмов. Пья-
ные драки, поножовщина в 
квартире, где жили она и три 
таких же русских дурочки, 
рванувших в прекрасную 
солнечную Италию. Здесь 
они были не папиными и 
мамиными дочками, а деше-
выми русскими проститут-
ками, с которыми клиенты 
не церемонились. 

Сутенеры отбирали все 
деньги, оставляя крохи, и не 
было возможности вырвать-
ся из этой грязи. Только одно 
утешало Ирину в этом аду 
– старенький магнитофон и 
песни Марио, такого родного, 
такого любимого… 

Сбежать из притона 
Ирине помогло ее 

блестящее знание италь-
янского – она умудрилась 
наврать с три короба одному 
из клиентов, и он вытащил 
ее, и даже помог с оформ-
лением документов.

Оказавшись на свободе, 
Ирина решила найти Марио 
– ведь он был совсем рядом. 
Начались странствия по 
Италии. Посудомойка, убор-
щица, жизнь впроголодь, 
обноски… Но при этом она 
продолжала любить Марио. 
Вскоре она знала график его 
гастролей и всегда следо-
вала за ним, на концертах 
обмирая, видя своего куми-
ра живьем и встречая его 
появление криками: «Amor 
mio!» Она даже не замечала, 
что популярность ее Марио 
давно уже пошла на спад. 
Именно поэтому он заметил 
свою пылкую поклонницу и 
однажды через охранника 
позвал ее к себе.

Ира тряслась от страха 
и от счастья – сейчас она 
окажется рядом с кумиром 
своей жизни, с тем, ради 
кого она пережила все эти 
унижения, боль и обиды. Она 
мечтала о том, как сейчас 
она испытает самый пре-
красный миг своей жизни, 
останется одна со своим 
Возлюбленным... 

Но Марио ничем не отли-
чался от ее клиентов – такое 
же грязное и похотливое 
животное, стремящееся при-
чинить ей боль и унизить. 

В синяках, зареванная, 
она выбежала из его комна-
ты. Всю ночь она рыдала в 
своей маленькой комнатке, 
а утром, с сухими глазами, 
отправилась в посольство 
России. Долгое время ее 
не пускали на родину, но 
когда она все же вернулась 
в Москву, то очень пожалела 
об этом. 

В Москве никто ее 
не ждал – только 

страшный 1993 год, бандитс-
кие разборки и беспредел. 

Пришлось пережить не-
малое, и Ирину чуть было 
опять не засосал этот страш-
ный водоворот. Вырваться 
помог случай. Одна знакомая 
попросила свозить богатую 
подругу в Италию, давно 
мечтавшую там побывать, 
но не знавшую ни языка, ни 
самой страны. 

Ирина съездила с ней 
в Италию, та оказалась в 
полном восторге, порекомен-
довала ее своим подругам… 
Вскоре Ирина поняла, что 
вполне может создать собс-
твенную турфирму. «Tutto 
riposo» сразу же оказалась 
вне конкуренции, благодаря 
Ирининому знанию страны 
и языка. 

Бешеная, сумасшедшая 
работа не оставляла времени 
для размышлений и страда-
ний, и вскоре Ирина поняла, 
что все сердечные раны и 
обиды затянулись. Она даже 
была благодарна старому 
похотливому козлу Марио 
– благодаря своей дурацкой 
любви к нему, она теперь 
не провинциальная нищая 
толстая тетка, а богатая 
владелица известной тур-
фирмы. А потом знакомство 
с Виталием – ее любимым, 
единственным, незамени-
мым Виталием, семья, дети. 
И счастье, обычное русское 
счастье, а не обманчивая 
и лживая итальянская фе-
личита…

н. труБИноВСкаЯ 
(«Яблоко» - газета 

для женщин 
и не только для них).

Житейская история

Итальянская феличита

ирочка родилась в маленьком городке на 
севере россии. обычное провинциальное со-
ветское детство – пластмассовые пупсики, ка-
никулы на огороде, пионерские сборы и сборы 
макулатуры, скакалки и резиночки во дворе, 
первые влюбленности в одноклассников.

Страницу подготовила Любовь ИВаноВа.
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Потребителю до предъяв-
ления требования продавцу 
по вопросу обмена (возврата) 
товара ненадлежащего ка-
чества, следует определить, 
согласуется ли оно с правами, 
предоставленными ему дейс-
твующим законодательством, 
а также правами, представ-
ленными продавцу.

Если вы обнаружили в 
приобретенном товаре не-
достатки, которые не были 
оговорены продавцом, вы по 
своему выбору вправе согласно 
статье 18 Закона Российской 
Федерации «О защите прав 
потребителей»:

- потребовать замены на 
товар этой же марки (этих же 
модели и артикула);

- потребовать замены на 
такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом 
покупной цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на 
их исправление потребителем 
или третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
суммы.

При этом потребитель 
вправе потребовать так же 
полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежаще-
го качества. Убытки должны 
быть возмещены в течение 
10 дней со дня предъявления 
соответствующего требования 
в письменном виде. 

В отношении технически 
сложного товара (перечень 
технически сложных товаров 
утверждается Правительством 
Российской Федерации) потре-
битель в случае обнаружения в 
нем недостатков вправе отка-
заться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за такой 
товар суммы, либо предъявить 
требование о его замене на 
товар этой же марки (модели, 
артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены в 
течение 15 дней со дня переда-
чи потребителю такого товара. 
По истечении этого срока ука-
занные требования подлежат 
удовлетворению в одном из 

следующих случаев:
- обнаружение существен-

ного недостатка товара;
- нарушение установленных 

Законом Российской Феде-
рации «О защите прав потре-
бителей» сроков устранения 
недостатков товара;

- невозможность использо-
вания товара в течение каждого 
года гарантийного срока в со-
вокупности более чем 30 дней 
вследствие неоднократного 
устранения его различных 
недостатков.

Все требования, о которых 
говорилось выше, потребитель 
может предъявить продавцу 
либо изготовителю товара. 
Однако при этом состав тре-
бований, предъявляемых к 
ним, различен. В соответствии 
с пунктом 2 ст. 18 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите 
прав потребителей» к продавцу 
может быть предъявлено любое 
из вышеуказанных требований, 
а вот к изготовителю можно 
предъявить требование либо 
о безвозмездном устране-
нии недостатков товаров или 
возмещении расходов на их 
исправление потребителем или 
третьим лицом, либо о замене 
на такой же товар аналогичной 
марки (модели, артикула).

Вместо предъявления одного 
из этих требований потребитель 
вправе возвратить изготовителю 
товар ненадлежащего качества 
и потребовать возврата упла-
ченной за него суммы.

Внимание!!! отсутствие у 
потребителя кассового или 
товарного чека либо иного 
документа, удостоверяющего 
факт и условия покупки това-
ра, не является основанием 
для отказа в удовлетворении 
его требований.

Продавец (изготовитель), 
уполномоченная организация 
или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, 
импортер обязаны принять 
товар ненадлежащего качества 
у потребителя и в случае необ-
ходимости провести проверку 
качества товара. Потребитель 
вправе участвовать в проверке 
качества товара. В случае спо-
ра о причинах возникновения 
недостатков товара продавец 
(изготовитель) обязан про-
вести экспертизу товара за 
свой счет. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении 
экспертизы товара и в случае 

несогласия с ее результатами 
оспорить заключение такой 
экспертизы в судебном по-
рядке. Если в результате экс-
пертизы товара установлено, 
что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за 
которые не отвечает продавец 
(изготовитель), потребитель 
обязан возместить ему расходы 
на проведение экспертизы, а 
также связанные с ее прове-
дением расходы на хранение 
и транспортировку товара. 
Продавец (изготовитель) отве-
чает за недостатки товара, на 
который не установлен гаран-
тийный срок, если потребитель 
докажет, что они возникли до 
передачи товара потребителю 
или по причинам, возникшим 
до этого момента.

Доставка крупногабарит-
ного товара и товара весом 
более 5 кг для ремонта, уцен-
ки, замены и (или) возврат их 
потребителю осуществляются 
силами и за счет продавца 
(изготовителя). В случае не-
исполнения данной обязан-
ности, а также при отсутствии 
продавца (изготовителя) в 
месте нахождения потребителя 
доставка и возврат указанных 
товаров могут осуществляться 
потребителем. При этом про-
давец (изготовитель) обязан 
возместить потребителю рас-
ходы, связанные с доставкой 
и (или) возвратом указанных 
товаров.

Если у вас возник конфликт 
с продавцом или подрядчиком 
при исполнении им той или 
иной работы, вам могут помочь 
разрешить данную ситуацию 
специалисты консультаци-
онного пункта ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в го-
родах Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе по адресу: г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Апрельская, 34 
(район центрального рынка), 
или по телефону 8 (384-56) 
2-76-77.

С. БерДнИкоВа, 
специалист  

консультационного пункта 
по защите прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области»
 в городах 

Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-

Кузнецком районе.

несколько часов в само-
лете - и суровые сибирские 
морозы уже позади, а за 
окном авиалайнера мяг-
кая среднеазиатская зима. 
Благодаря судебным при-
ставам кузбасса в первый 
месяц нового года двое граж-
дан узбекистана получили 
возможность вернуться с 
комфортом домой, на свою 
историческую родину. Сто-
ит сразу оговориться, что 
такой вояж для подданных 
иностранного государства 
не был желанным. Мужчины 
были выдворены за пределы 
Российской Федерации на ос-
новании решения суда в связи 
с нарушением режима пребы-
вания иностранных граждан 
на территории РФ. Отметим, 

что подобное постановление 
кузбасские судебные приставы 
исполнили впервые. 

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 6 декабря 
2011 года № 410 наделил су-
дебных приставов новыми пол-
номочиями. Теперь сотрудники 
службы обязаны по решению 
суда выдворять иностранных 
граждан и лиц без гражданс-
тва за пределы России. Ранее 
вопросами выдворения неле-
гальных мигрантов занимались 
сотрудники Федеральной миг-
рационной службы и органов 
внутренних дел. Но в связи с 
реформированием правоохра-
нительной системы эти функции 
перешли в ведение судебных 
приставов. 

Сегодня путь нелегала, 

нарушившего закон, выглядит 
примерно так: руководствуясь 
решением суда о принудитель-
ном перемещении иностранца 
за пределы России, судебный 
пристав временно помещает 
нарушителя в спецучреждение 
для подлежащих выдворению 
из РФ (пока эту функцию 
выполняют спецприемники 
МВД). Билеты на обратную 
дорогу для своего подопечного 
приобретает судебный при-
став-исполнитель. Судебные 
приставы по ОУПДС достав-
ляют нелегального мигранта 
до пункта пропуска через 
государственную границу РФ 
(это, как правило, междуна-
родный аэропорт) и, что на-
зывается, передают «с рук на 
руки» пограничникам. Далее: 
несколько часов в самолете и 
- благополучное возвращение 
под присмотром судебных при-
ставов в родную страну. 

т. туМБИнСкаЯ, 
пресс-служба УФССП России 

по Кемеровской области.

Если вы обнаружили 
в товаре недостатки…   

Правовое поле

Обратный путь нелегала

каждый год из россии решением судов выдворяется 
несколько десятков тысяч человек. Всего же, по разным 
оценкам, в россии незаконно находятся от четырех до 15 
миллионов человек. Большинство из них — так называемые 
трудовые мигранты, или гастарбайтеры, выходцы из сред-
неазиатских государств постсоветского пространства. 

Плакаты и видеоролики с таким 
названием появились на улицах 
кемерова.

Судебные приставы Кемеровской 
области совместно с Кемеровской и 
Новокузнецкой епархией разработа-
ли социальную рекламу «Дети - дар 
Божий». Вспомнить о своём ребенке 
и заплатить алименты призывают 
судебные приставы при помощи 
плакатов наружной рекламы и виде-
ороликов в маршрутных такси города 
Кемерово. 

 - В ближайшее время появятся 
аудиоролики в троллейбусах Кемерова, 

взывающие к совести алиментщиков, 
- рассказывает заместитель руководи-
теля УФССП России по Кемеровской 
области Любовь Суворова. - На сегод-
няшний день в Кузбассе более 37 тысяч 
родителей, обязанных по решению 
суда содержать своих детей. При этом 
добровольно алименты выплачивает 
только каждый десятый. В отношении 
остальных судебные приставы вынуж-
дены применять меры принудительного 
исполнения.

Пресс-служба управления 
ФССП россии по кемеровской 

области.

ФСБ россии проводит конкурс на 
лучшие произведения литературы и 
искусства о деятельности органов 
федеральной службы безопасности 
2012 года.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

- «Телевизионные и радиопро-
граммы» (документальные фильмы и 
телепрограммы, циклы теле- и радио-
передач);

- «Художественная литература и 
журналистика» (проза, поэзия, очерки, 
репортажи);

- «Музыкальное искусство» (про-
фессиональная и авторская песня, 
концертные программы творческих 
коллективов – отмечаются исполнители, 
авторы стихов и музыки);

- «Кино- и телефильмы» (режиссер-
ская работа в игровом кино);

- «Актерская работа» (актерское 
мастерство в игровом кино);

- «Изобразительное искусство» (жи-
вопись, скульптура, графика, монумен-
тальные и оформительские работы).

На конкурс представляются про-
изведения литературы и искусства о 
деятельности органов безопасности, 
созданные в 2011-2012 годах.

Порядок оформления заявок разме-
щен на официальном сайте ФСБ России 
в сети Интернет www.fsb.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе 
заканчивается 1 октября.

Итоги конкурса будут подведены в 
ноябре-декабре 2012 года.

Заявки на участие в конкурсе могут 
быть поданы как самими авторами, так и 
с их согласия издательствами, редакци-
ями, кино- и телекомпаниями (студиями), 
творческими союзами, общественными 
организациями, другими физическими 
и юридическими лицами, в том числе 
органами безопасности и пограничными 
органами ФСБ России.

 По вопросам, связанным с участием 
в конкурсе, а также направлением кон-
курсных работ, необходимо обращаться 
в УФСБ России по Кемеровской облас-
ти, контактный телефон в г. Кемерово 
(3842) 58-49-27.

ВнИМанИе: конкурС!

Информбюро

Уважаемые представители молодежного предпринимательства!
В Тверской области с 1 по 9 июля 2012 года пройдет Всероссийский обра-

зовательный форум «Селигер-2012». 
Селигер-2012 – возможность познакомиться со своими коллегами-предпри-

нимателями из других регионов России, поделиться опытом и приобрести много 
полезных бизнес-контактов для развития своей компании.

Для участия в программе Форума необходимо зарегистрироваться на офи-
циальном сайте Форума, а также пройти конкурсный отбор.

Подробная информация на сайте www.forumseliger.ru.

СеЛИГер-2012

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

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

2. г.Полысаево, ул.Солнечная, 3, с предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

3. г.Полысаево, ул.Солнечная, 5, с предполагаемой площадью земельного 
участка 1300 кв.м;

4. г.Полысаево, ул.И.М.Апарина, 13, с предполагаемой площадью земель-
ного участка 733 кв.м;

5. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 29, с предполагаемой площадью земель-
ного участка 1300 кв.м.

Информация от куМИ
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(м/сек.)

17 апреля
вторник

16 апреля
 понедельник

14 апреля
суббота

15 апреля
 воскресенье

20 апреля
пятница

19 апреля
четверг

18 апреля 
среда

Прогноз погоды с 14 по 20 апреля
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5
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754
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4
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760
0...+6

С
3

облачно

764
0...+8

СЗ
3

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.

ГРузоПЕРЕВозки
 газель, тент. 

Возим всё, 
кроме  металла.

тел. 8-908-941-10-67

с 1 апреля 
по 31 мая

с 1 апреля 
по 31 мая


