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ПолысаЕВо

Глава Полысаевского го-
родского округа Валерий Зы-
ков передал 85 тысяч рублей, 
полученных им в результате 
удовлетворения иска о защите 
его чести, достоинства и дело-
вой репутации к Кемеровскому 
региональному отделению ЛДПР 
и координатору городского 
отделения ЛДПР в Полысаеве 
Станиславу Киселеву, на лече-

ние Леночки Лощининой.
12 апреля 2011 года руководи-

тель городского отделения ЛДПР 
Станислав Киселев распространил 
в неустановленных местах на 
территории Полысаева листовки, 
содержащие требования отстав-
ки главы города, голословные 
обвинения в нарушении закона 
и бездействии В. П. Зыкова. В 
связи с этим Валерий Павлович 

вынужден был обратиться в суд 
с иском о защите чести и досто-
инства.  

07.10.2011 Центральный район-
ный суд г. Кемерово удовлетворил 
иск главы города Полысаево Ва-
лерия Зыкова. Однако решение 
вступило в законную силу в январе 
2012 года - после того, как Кеме-
ровский областной суд отказал 
ответчикам в удовлетворении их 

кассационной жалобы. 
Суд обязал ответчиков опро-

вергнуть сведения, порочащие 
честь и достоинство главы города, 
в городской газете «Полысаево» 
и взыскал в пользу В.П. Зыкова 
компенсацию морального вреда 
- 80 тысяч рублей с Кемеровского 
регионального отделения ЛДПР и 
5 тысяч с руководителя городского 
отделения ЛДПР С. Киселева. 

По решению Валерия Зыко-
ва все эти средства переданы 
на оплату лечения шестилетней 
жительницы Полысаева Леночки 
Лощининой, нуждающейся в ре-
абилитации после сложнейшей 
операции на почке. 

Нина МайСНеР, 
пресс-секретарь главы 

Полысаевского 
городского округа.



20 апреля 2012г.�ПолысаЕВо
Вестник ГИБДД

Два небольших примера. 
Л.С. Худякова почти год трудит-
ся дворником в доме №28, что 
на ул. Молодогвардейцев. «Дом 
и двор сложные, - признаётся 
Людмила Степановна, - мусора 
всегда много». Рабочий график 
– с 8.00 до 13.00. Но зачастую 
приходится задерживаться. Дом-то 
девятиэтажный, два с половиной 
подъезда в ведении Л.С. Худяко-
вой. И каждый день нужно сверху 
спуститься вниз, все площадки 
тщательно вымести. Два раза в 
месяц вымыть все лестничные 
пролёты. Хорошо, что подъезд 
тёплый, - моет даже зимой. А ещё 
надо убрать за теми жильцами, 
кто «скромно» оставляет пакеты 
с мусором в углу подъезда. И во 
дворе «за голову хватается». На 
газоне столько окурков валяется 
– конца-края не видать! Стоят жиль-
цы на балконе, курят, а «бычки» 
кидают вниз. И даже на козырьках 
подъездов – пакеты, мусор. Дому-то 
всего четыре года, новенький. Но 
назвать его таким, когда входишь 
в подъезд, язык не повернётся. По 
стенам будто ходили. 

А по ул. Крупской, 130, совсем 
другая картина. Жильцы здесь 
аккуратные и ценят труд дворника. 
З.Я. Смирнова обслуживает все 
четыре подъезда этого девятиэтаж-
ного дома. На свой участок Зинаида 
Яковлевна зимой выходит в пять 
утра, а летом – в семь. Подъезды 
она моет ежедневно, потому что 
любит, когда вокруг чисто. И ещё 
одно занятие нашла по душе. Летом 
во дворе дома №130 всегда цветут 
цветы, посаженные З.Я. Смирновой. 
Да, забыла сказать, что этому дому 
14 лет «от роду». Постарше преды-
дущего будет, да поопрятнее. 

Или вот ещё другая проблема. 
Только теперь уже в частном сек-
торе. Там горят бункеры, причём 

в прямом смысле этого слова. 
Хозяева домов поджигают в них 
ветки и траву или выбрасывают 
горячую золу. «Бункер с горящим 
мусором просто невозможно вывез-
ти, - говорит Е.Д. Вельш, замести-
тель генерального директора ОАО 
САХ. – Приезжаем, тушим. Пока 
полностью не потушим, мусор не 
вывезем. Представьте, сколько 
нужно воды, чтобы пролить его 
насквозь!» Потушили, но мусоро-
накопитель уже испорчен. Теперь 
он требует починки, покраски. На 
всё это нужны деньги.

В целом стоимость одного му-
соросборника составляет более 45 
тысяч рублей. Готовы ли жители 
заплатить такую сумму? Думается, 
ответ очевиден. А ведь срок службы 
бункера – десять лет. «Благодаря» 
усилиям некоторых горожан срок 
службы мусоросборника сокраща-
ется. Ну давайте уже будем внима-
тельнее к тому, что мы сами делаем. 
Есть у вас договор на вывоз мусора, 
заключённый с САХом. В нём чётко 
написано, что категорически запре-
щено высыпать в бункер. Помните: 
наполняя контейнеры не соответству-
ющими договору отходами, жители 
частного сектора не только наносят 
ущерб муниципальному имуществу, 
но и значительно превышают норму 
вывозимого мусора.

Встречаются среди жителей 
частных домов те, кто не только 
не благоустраивает прилегающую 
к дому территорию, но и захлам-
ляет её мусором. Каждую неделю 
на административной комиссии 
рассматриваются протоколы, со-
ставленные на нарушителей правил 
благоустройства города. Так, 17 
апреля члены административной 
комиссии вынесли штраф в размере 
300 рублей Я.С. Битюцкой, прожи-
вающей на ул. Ленинградской. На 
территории общего пользования 

гражданка оставила мусор. Причём 
такое безобразие вблизи этого дома 
было зафиксировано не раз. 

Три сотни рублей – штраф не-
большой. Заплатил, как говорится, 
и забыл. А надо бы, чтобы помнили 
и в другой раз не позволяли бы 
себе подобных действий. Ведь пока 
будут такие смешные штрафы, 
люди будут и дальше мусорить. 
Поэтому Совет народных депута-
тов г. Полысаево решил выйти с 
законотворческой инициативой о 
повышении штрафов за неиспол-
нение правил благоустройства 
города в областной Совет. Вопрос 
будет решаться.

К чему это всё сказано? Сами 
видите – за окном весна. Вся при-
рода просыпается. И очень хочет-
ся, чтобы вокруг нас было чисто, 
уютно. Ещё в марте был дан старт 
субботникам. В прошлую пятницу 
весь город вышел на уборку улиц, 
дворов, скверов. Работники уголь-
ных предприятий начали чистить 
прилегающие территории. Город 
– как большой муравейник. Каждый 
был занят делом. Ведь стараемся 
для себя. А у того, кто вносит свой 
вклад в благоустройство Полыса-
ева, никогда уже не поднимется 
рука выбросить обычный фантик 
от конфеты мимо урны. 

PS. Представьте себе: вокруг 
дома ходит дворник и забрасывает 
мусор обратно в окна жилого дома. 
А что, мы же выкидываем из этих 
же окон то, что не нужно нам. Пора 
бы уже понять, что мусору место в 
урне, в контейнере. Есть хорошая 
фраза, которую сказал Антуан 
де Сент-Экзюпери в «Маленьком 
принце»: «Встал  поутру, умылся,  
привел себя  в порядок  - и  сразу же 
приведи в порядок свою планету». 
Наверное, стоит задуматься…

Любовь ИВаНОВа. 

Вводя определенные огра-
ничения на порядок движения, 
разметка помогает правильно 
ориентироваться на дороге в любых 
условиях, обеспечивая участников 
дорожного движения необходимой 
информацией. Самыми незащи-
щёнными из участников дорожного 
движения являются пешеходы. По 
этой причине яркие линии на про-
езжей части – «зебры» - наносятся 
в первую очередь для них . 

В этом году в нашем городе поя-
вились два новых перехода. Один - у 
магазина «Оникс» (бывший магазин 
№105) и у спортзала «Полысаевец» 
(ул. Токарева). Сначала там устано-
вили дорожные знаки, а теперь и 
обозначили белыми полосами. 

Одновременно обновили и 
практически стёртые стоп-линии 
перед светофорами. 

Первой «раскрасили» улицу 
Крупской, затем – Космонавтов. 
Если не испортится погода, до конца 
недели мастера ООО «Перекрёсток» 
нанесут и осевые линии, разграничи-
вающие потоки транспорта.  Вновь 
появятся сплошные и прерывистые. 
Потому водителям следует быть бо-
лее внимательными при совершении 

манёвров. Схема останется такой 
же, как в прошлом году. 

Ещё одно новшество появится 
в нашем городе – ряд светофоров 
оснастят специальными звуковыми 
сигналами для слабовидящих и не-
зрячих людей. В первую очередь та-
кое оборудование появится на двух 
пересечениях улицы Космонавтов 
–  с ул. Бакинской и ул. Республи-
канской. Принцип работы простой 
– когда для пешехода загорается 
зелёный сигнал светофора, раздаёт-
ся звук. Это очень актуальное для 
нас устройство – ведь в Полысаеве 
находится школа для ребятишек 

с проблемами зрения. Думается, 
и пожилые люди, когда узнают о 
таком светофоре, с большей уве-
ренностью будут переходить дорогу 
на правильный сигнал.

Немного позднее обновление 
дорог продолжится – будут на-
несены символы «Школа» возле 
учебных заведений, специальной 
разметкой обозначат искусствен-
ные неровности («лежачих полицей-
ских»). Станут ярче и обозначения 
на асфальте знаков парковок для 
инвалидов. 

Светлана СТОЛЯРОВа.
Фото Ивана ШИЛЮКа.

Ярче – значит безопаснее

Последние годы, желая по-
баловать сына или дочь, многие 
родители покупают им мопеды 
(скутеры) – простые в управле-
нии, относительно недорогие, 
экономичные и манёвренные. 
По закону для управления ими 
не требуется удостоверение, не 
нужно сдавать экзамены на знание 
ПДД, страховаться и проходить 
технический осмотр. Как говорит-
ся, купил - и поехал. А некоторые 
ездят совсем «по-взрослому» - на 
мотоциклах. Хотя чаще всего те 
старые, а то и вовсе собраны 
самостоятельно.

Оборотная сторона этих раз-
влечений – угроза для жизни всех 
участников дорожного движения, 
в том числе и самих водите-
лей двухколёсных транспортных 
средств. 

Те нарушения, которые допус-
кают едущие на мопедах и мото-
циклах, у водителей автомобилей 
являются наиболее серьёзными и 
караются солидными штрафами: 
превышение скоростного режима, 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора, непредоставление 
преимущества пешеходам, управ-
ление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии.  Вдобавок 
к этому – управление ТС, не заре-
гистрированным в установленном 
порядке, и без водительского 
удостоверения с открытой кате-
горией «А» (это относится к тем, 
кто садится на мотоциклы), либо 
водитель не достиг разрешенного 
возраста. 

Задержать и наставить на 
истинный путь водителей мото-
циклов крайне сложно. Тем не 
менее ГИБДД регулярно проводит 
профилактические рейды. В ходе 
одного из последних только за 
несколько часов выявлено с тем 
или иным нарушением – шесть 
мопедов, три велосипеда, два 
мотоцикла. Результат такой – все 
водители мопедов младше 16 лет, 
не имели при себе документа на 
ТС  (справка или чек из магазина, 
где указан идентификационный 
номер мопеда, заверенные печа-
тью). Остановленные мотоцик-

листы при себе также не имели 
ни водительского удостоверения, 
ни свидетельства о регистрации. 
Эти транспортные средства были 
изъяты и поставлены на штрафсто-
янку. На трёх велосипедистов, 
передвигавшихся по дороге и 
тоже не достигших разрешённого 
для этого возраста, составили 
материалы-карточки. Данные 
по ним передают в школу и по 
месту жительства (сообщают 
родителям) для принятия воспи-
тательных мер. 

Не нужно думать, что инспекто-
ры изъяли мопед или мотоцикл, а 
затем пришли родители, предъяви-
ли документы, забрали транспорт 
- и на этом всё закончилось. Нет. 
Юный водитель совершает адми-
нистративное правонарушение, за 
которое предусмотрено наказание. 
Так, за управление транспортным 
средством без категории в правах 
предусмотрен штраф в размере 
2500 рублей, за езду без мото-
шлема – 500 рублей. За движение 
по тротуарам и газонам также 
предусмотрено наказание.

Напомним, что ездить по до-
рогам общего пользования на 
велосипедах можно начиная с 
14 лет. На мопедах – с 16 лет, 
для езды на мотоцикле требу-
ется получить права категории 
«А» и, соответственно, быть 
старше 16 лет. И обязательно в 
мотошлеме!

Профилактические рейды по 
выявлению нарушений среди юных 
водителей проходят еженедельно. 
В них выходят не только работники 
ГИБДД, но и инспекторы по делам 
несовершеннолетних. 

Родителям же, купившим 
своему ребёнку мотоигрушку, 
следует помнить, что незащищён-
ный водитель мопеда даже в не 
очень серьёзном ДТП, как пра-
вило, получает тяжелые травмы, 
порой, как говорят официальным 
языком, несовместимые с жизнью. 
Задумайтесь, не зря на жаргоне 
автомобилистов водителей мо-
педов называют страшным по 
смыслу словом «хрустики».

Светлана СТОЛЯРОВа.

С приходом тепла на дорогах 
Полысаева появились рабочие 
в ярко-оранжевых жилетах, 
которые наносят на проезжую 
часть белые линии – дорожную 
разметку. Известно, что она так 
или иначе имеет определённое 
влияние на уровень безопас-
ности движения, особенно если 
речь идёт о движении в ночное 
время или в условиях плохой 
видимости. 

Благоустройство

На дороге 
юный водитель

ещё не успел сойти снег, только-только подсох асфальт, 
на дороге появились мотоциклы, мопеды, велосипеды. Чаще 
всего ими управляют подростки или молодые люди. И, как 
следствие, начинаются ДТП с участием водителей этих 
транспортных средств.

Правы англичане в этом своём изречении. И что ведь важно: мы, россияне, с этим 
тоже согласны на все сто. Соглашаться-то соглашаемся, но нет-нет, да мимо урны окурок 
кинем или в подъезде на стене тщательно вычертим какую-нибудь нецензурную фразу. 
И что удивительно – каждый день дворники убирают в подъездах, но где-то жильцы 
следят за наведённой чистотой, а где-то не считают нужным соблюдать порядок.

15 апреля, в праздник Свет-
лого Христова Воскресения, в 
Кемеровском епархиальном 
управлении состоялся ежегод-
ный архиерейский Пасхальный 
прием.

В нем традиционно приняли 
участие представители админист-
рации области, областного Совета 
народных депутатов, руководители 
региональных и федеральных терри-
ториальных ведомств, предприятий 
и общественных организаций.

В рамках Архиерейского при-
ема в актовом зале епархиального 
управления гостей приветство-
вали праздничным концертом в 
исполнении детских творческих 
коллективов. Наш замечательный 

город представляла юная солистка 
вокальной студии «Радость» МБУК 
«ДК «Полысаевец»  Дарья Шатуно-
ва (руководитель Елена Алексан-
дровна Сухорукова). Музыкальная 
композиция «Пусть будет свет» в 
исполнении Даши поразила всех 
присутствующих своей добротой 
и искренностью.

В благодарность за выступле-
ние и к празднику Светлой Пасхи 
ребятам были вручены коробки 
конфет и денежные премии от 
губернатора. Дети в свою очередь 
преподнесли гостям сувенирные 
пасхальные яйца.

О. МОРЗаКОВа, 
художественный руководитель 

ДК «Полысаевец».

В день Светлой Пасхи

Уже более пяти лет в Полыса-
еве накануне посевного сезона 
стартует благотворительная 
акция по раздаче пенсионерам 
наборов семян. В этом году 
семена распространялись через 
городской совет ветеранов. Как 
пояснил председатель А.А. Долбня, 
наборы выделены для пенсионеров 
бюджетных организаций, которые 
не получают никакой прибавки к 
пенсии: медицинские работники, 

работники образования, торговли 
и общественного питания, работ-
ники бывшего хладокомбината, 
завода КПДС и другие. 

Всего на наш город выделено 
200 семенных наборов. В каждый 
входят семена моркови, свеклы, 
редьки, огурца, редиса и полки-
лограмма лука-севка. Цена одного 
набора – около ста рублей. Средс-
тва на их приобретение выделены 
из областного бюджета.

Социалка

Праздник

Огурец, морковь, редис…
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Сколько их, наших 
молодых солдатиков, 

сразу оказались в вихре 
страшных военных событий. 
Многие были убиты в первом 
же бою. А большинство из 
тех, кто прошёл до конца, до 
сих пор помнят до мельчай-
ших подробностей «свою» 
войну. Большинство, но не 
все. У кого-то время стёрло 
из памяти кровавые годы, 
а кто-то был призван на во-
енную службу уже в самом 
конце войны, как, например, 
Михаил Сергеевич Луцык. 
«И рассказать-то нечего», 
- говорит ветеран, а у самого 
на глаза набегают слёзы. 
Хоть и недолго, а воевал с 
врагом поседевший старик. 
Значит, нельзя оставить 
в стороне даже короткий 
рассказ, потому что мало 
осталось свидетелей той 
войны. Почаще их нужно 
вспоминать и слушать.

«Война была жес-
токая, - начал 

Михаил Сергеевич, - осо-
бенно в первые дни». И всё, 
и слёзы… Сколько было 
пареньку, когда по радио 
объявили о нападении на 
СССР? Всего 14 лет. Его, 
несовершеннолетнего, ко-
нечно, и речи не было, чтобы 
отправить на фронт. Но вот 
всех мужчин и 18-летних 
парней забрали. В их числе 
был и отец Михаила. Посё-
лок Урск опустел. Остались 
старики, женщины да дети. А 
мужчины-сибиряки с честью 
выполняли возложенную на 
них боевую задачу. Вообще 
понятие «сибиряк» быстро 
наполнилось магической 
мощью. И до конца войны 
во всех немецких штабах 
укоренилось: «Где сибиряки, 
там – победа!»

Не жалея себя, воевал 
глава семьи Луцык и погиб 
под Ленинградом. Непросто 
жилось в те годы любой 
семье. А уж после получен-
ной похоронки надеяться 
приходилось только на себя 
самих. Семья-то большущая 
– восемь детей остались на 
руках матери после смерти 
отца. Как жить, чем кормить? 
«Ничего же не было, - с 
дрожью в голосе вспоминает 
Михаил Сергеевич, - ни хле-
ба, ни одежды. Как выжили в 

таких условиях…» И замол-
кает. А потом вдруг, разгля-
дывая старые фотографии, 
неожиданно вспоминает: 
«Лошадь-кормилица была 
у нас. И ту забрать хотели. 
Так мать с поленом на пред-
седателя пошла, а он наган 
достал. Но не отступилась, 
отстояла. А то бы погибла с 
нами, с такой оравой».

По соседству с Михаилом 
жила худенькая девчоночка 
Фрося. Она-то потом, пос-
ле войны, стала для него 
хорошей женой и матерью 
их детей. А пока горе было 
и у неё. Война никого не 
щадила. Жили на одной 
картошке, которую сами 
сажали, копали, хлеба не 
давали. «Если лучок, мор-
ковочку найдёшь, сорвёшь, 
уже считалось хорошо, - 
подхватывает Ефросинья 
Иосифовна. – Рядом тайга 
была, ягоду там брали».

И так ничего не было, 
ещё и с последнего умуд-
рялись военный налог соби-
рать. Овцу держишь – сдай 
шерсть, корову держишь 
– сдай молоко! А что уж себе 
оставалось – да, считай, 
ничего. Но как бы трудно 
ни было, дети учились в 
школе. Фрося четыре класса 
окончила, а Миша – семь 
(«пограмотней был»). 

Беды цеплялись одна за 
другую. Скольким тогда лю-
дям приклеили клеймо врага 
народа! Попал под него и отец 
Ефросиньи. До последнего 
надеялись, что его не придут 
забирать. «Отец говорил: 
«Поди, не заберут. Поди, за 
дело берут», - рассказыва-
ет Ефросинья Иосифовна. 
Надежда умерла, когда в 
их дом неожиданно пришли 
люди в форме. Безо всякого 
обвинения отца приговорили 
к высшей мере наказания 
– расстрелу. И только через 
много лет реабилитировали, 
как необоснованно репрес-
сированного.

Годы тянулись беско-
нечно. Казалось, нет 

конца войне. 18 февраля 
1945-го Михаилу исполнилось 
18. С повесткой долго тянуть 
не стали. В этот же день 
сразу призвали в армию. 
Михаил самый старший в 
семье был. Работал много, 

помогал матери. Потому 
повзрослел рано. Не хотелось 
семье расставаться с сыном и 
братом. Но есть слово «надо». 
Вместе с другими пареньками 
отправили Мишу на восток, 
в Хабаровск. «Никого не 
спросили, - вспоминает Ми-
хаил Сергеевич, - посадили 
в телячьи вагоны (так они 
раньше назывались), кинули 
сухарь и увезли от дома». 

Сначала – учёба. Попал 
в связисты. «Посчитали, фа-
милию назвали, - продолжает 
мой собеседник, - и никаких 
разговоров – выполняй!»

Об окончании войны 
с фашистской Германией 
Михаил узнал по радио, 
услышал и передал другим. 
Но знали ли они, что им 
ещё предстоит повоевать, 
с Японией.

Думаю, неверно счи-
тать, что война с 

Японией в 1945 году была 
плёвым делом. Эта война, 
ставшая последней крупной 
кампанией Второй мировой, 
длилась меньше месяца 
- с 9 августа по 2 сентября 
1945 года, но этот месяц 
стал ключевым в истории 
Дальнего Востока и всего 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона, завершив и, наобо-
рот, инициировав множество 
исторических процессов 
продолжительностью в де-
сятки лет.

Квантунская армия была 
сформирована в 1931 году с 
целью агрессии против Ки-
тая, СССР и МНР. Вероломно 
напав на Китай и оккупиро-
вав его провинцию Мань-
чжурию, японцы создали там 
марионеточное государство 
Маньчжоу-Го, ставшее плац-
дармом для их дальнейшей 
агрессии. Это положило 
начало серии вооружённых 
конфликтов с соседними 
странами. Летом 1938 года 
войска Квантунской армии 
вторглись в пределы СССР 
у озера Хасан. В 1939 году 
была организована крупная 
провокация против Советс-
кого Союза и Монгольской 
народной республики на реке 
Халхин-Гол. В обоих случаях 
японцы потерпели пораже-
ние, а в 1941 году, когда на 
СССР напала гитлеровская 
Германия, Квантунская ар-

мия развернулась на мань-
чжурской границе и в Корее, 
выжидая удобного момента 
для начала боевых действий 
против СССР и наблюдая за 
исходом борьбы на советско-
германском фронте. 

К августу 1945 года в 
составе Квантунской ар-
мии были 9 армий (две из 
них – воздушные), военная 
флотилия, 1155 танков, 6260 
орудий, 1900 самолётов. 
Также она располагала бак-
териологическим оружием. 
Советскому Союзу, обеск-
ровленному четырёхлетней 
войной с фашистами, пред-
стояло нанести ещё один 
сокрушительный удар, чтобы 
вернуться к по-настоящему 
мирной жизни.  

Сама война, которую на 
Западе прозвали «Августов-
ский шторм», была стреми-
тельной. Обладая богатым 
опытом боевых действий 
против немцев, советские 
войска серией быстрых и 
решительных ударов про-
рвали японскую оборону и 
начали наступление вглубь 
Маньчжурии. В результате 
была полностью разгромлена 
миллионная Квантунская 
армия. По советским данным, 
ее потери убитыми составили 
84 тысячи человек, взяты в 
плен около 600 тысяч. 

Назвать точное место-
расположение своей 

части сегодня Михаил Серге-
евич уже не может. Помнит, 
что стояли на границе. А в 
ночь на 9 августа – подъём 
по тревоге: объявлена война 
с Японией. И с этого момента 
для Луцыка начались встречи 
со смертью, которые, к счас-
тью, трагедией не закончи-
лись. На переправе был, в 
военных действиях принимал 
участие, терял боевых това-
рищей… Вроде бы Великая 
Отечественная закончилась, 
а на Востоке, в сопках, куда 
ни ткни, везде часть стояла, 
люди, техника…

2 сентября 1945 года 
японская делегация на бор-
ту американского линкора 
«Миссури» в Токийском 
заливе подписала акт о бе-
зоговорочной капитуляции. 
Вторая мировая война завер-
шилась полным поражением 
и капитуляцией тех, кто ее 

развязал.
К концу военных собы-

тий М.С. Луцык уже был 
старшиной, в связи служил 
начальником смены. На аэро-
дроме обслуживал самолёты. 
Почти год ещё оставался 
на границе. А в 1946 году 
отправили вместе с другими 
сослуживцами на Сахалин. 
Долг Родине Михаил Серге-
евич отдавал почти восемь 
лет. В 25-летнем возрасте 
вернулся домой.

а дальше вся в трудах 
потекла гражданс-

кая жизнь. Тяжело было в 
послевоенные годы. Нищета, 
голод. Работал на разве-
дочном бурении. «Зарплату 
мизерную получал, - говорит 
Ефросинья Иосифовна, - 
только на хлеб и хватало». 

Позднее, уже с собствен-
ной семьёй, приехал Михаил 
Сергеевич в Полысаево, 
устроился на «Октябрьскую», 
где отработал десять лет. А 

общий трудовой стаж фрон-
товика составляет почти 
50 лет. 

Здесь вместе построили 
дом. А потом каждому из 
троих сыновей поставили 
жильё неподалёку от роди-
тельского «гнезда». 

Михаил Сергеевич и Еф-
росинья Иосифовна вместе 
уже 56 лет. Рядом с ними 
– их дети, шесть внуков и 
два правнука. 

До самой калитки про-
вожала меня хозяйка 

большого дома. А я шла и 
думала: пусть не определила 
страна орденов и медалей 
фронтовику, всё равно он 
один из тех солдат, кто про-
ливал кровь, кто смотрел 
смерти в лицо, и кого мы 
обязаны помнить.

Любовь ИВаНОВа.
На снимке: Михаил Луцык 

(справа).
Послевоенное фото 

из семейного альбома.

9 Мая... День Победы - праздник, ставший всенародным, потому что нет в нашей стране такой семьи, 
которой не коснулась бы своим черным крылом самая страшная из войн - Великая Отечественная! Под 
звуки волнующей сердце музыки вновь на парад выйдут те, кому мы обязаны своей жизнью, мирным 
небом над головой. а дальше будут звучать в их честь стихи, песни. Но нет, по-моему, таких слов, кото-
рыми можно передать свою благодарность старым седым воинам, для которых этот день 67 лет назад 
стал новой точкой отсчёта в их дальнейшей жизни.

Территориально посёлок Крас-
ногорский отдалён от основной 
части города. Когда-то здесь 
жизнь была довольно насыщен-
ная. Школа, клуб, агитплощадка 
объединяли людей, способство-
вали общению. Сейчас же цент-
ром культурной жизни является, 
пожалуй, только школа №32. 
Об этом общественно-активном 
учебном заведении мы слышим 
постоянно – оно славится и 
добровольческим центром, и 
спортивными достижениями, и 
праздниками весёлыми. Так что 
живёт посёлок!

Особенно радует то, что в по-
селке живут люди, желающие 
преобразить окружающий мир. 
Вот, например, супруги Чепеловы 
– Артём Александрович и Ольга 

Сергеевна. Они задумали большое 
дело – организовать на своей малой 
родине, в Красногорском, местечко, 
где можно было бы отдохнуть, хотя 
бы небольшую площадку. И нашли, 
где можно это сделать.

Предыстория такая. Когда-то 
давно в широком переулке Запорож-
ском располагалась агитплощадка. 
Обычная, каких было немало и во 
дворах многоэтажек, и на улицах 
частного сектора. Сцена, площадка, 
лавочки – набор вроде нехитрый, а 
местные жители с удовольствием 
приходили сюда. Днём - концерт, по 
вечерам – танцы. Наверняка многие 
семьи посёлка начали свою исто-
рию именно с такой танцплощадки. 
Сейчас это место не узнать. Здесь 
хаотично растут деревья – на вид 
им не меньше тридцати лет. Среди 

них можно рассмотреть бетонное 
основание сцены, на котором летом 
формируется буйная растительность. 
Поверхность площадки неровная - в 
одном месте канава, в другом – горки 
выросли. Не миновала эту площадь 
и наша общая проблема – мусор. 
Хотя жители переулка стараются 
прибрать участки напротив своих 
домов, в целом территория выглядит 
запущенной и неухоженной.

Артём и Ольга подумали – а 
почему бы не вернуть этому месту 
прежнее назначение? Они оба 
родом из этой части Полысаева. 
Оба окончили школу №32. Глава 
семьи работает водителем боль-
шегрузного автомобиля на одном 
из угольных разрезов, а Ольга 
вернулась в родную школу учителем 
музыки. Так что все проблемы и 

заботы знают не понаслышке. К 
тому же они – молодые родители 
и сами столкнулись с тем, что с 
маленьким Кириллом в посёлке 
сильно не разгуляешься – негде. 

Планы на эту площадку следу-
ющие. Первым делом необходимо 
очистить её не только от мусора, 
но и вырубить поросль, выровнять 
поверхность. Также нужно счистить 
со сценической площадки слой зем-
ли. После этого установить здесь 
лавочки, оформить песочницу и пос-
тавить турник. К слову, о последнем 
– у подростков и молодежи сейчас 
очень популярны стали занятия на 
турниках. Так что спортивный сна-
ряд будет здесь очень кстати. Даже 
благоустроенная таким простейшим 
образом площадка должна стать 
востребованной.

Естественно, чтобы реализо-
вать даже такие скромные планы, 
требуются время, силы и средства. 
Поддержку предлагают Городской 
молодёжный центр, администрация 
города, но главное, на что надеются 
инициативные супруги Чепело-
вы, – отклик со стороны жителей 
посёлка. А потому приглашают всех 
помочь с уборкой этой территории! 
Совместными усилиями можно ведь 
и горы свернуть! 

Семья Чепеловых является 
победителем городского конкурса 
«Мама, папа, я – дружная семья», 
а в мае Ольга и Артём представят 
свой социальный проект на одном 
из конкурсных этапов областного 
состязания «Молодая семья Куз-
басса-2012» в г. Кемерово. 

Светлана СТОЛЯРОВа.

Социальный проект семьи Чепеловых
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Неделя добра

 Добро пожаловать
 в мир искусства!
Гостями стали воспитанники и воспитатели 

Т.А.Кузнецова, Л.Н. Коптяева, З.Н. Кривенко, 
О.Н. Трущенко подготовительных групп детских  
садов № 50 и № 57, воспитатель Н.Г. Домниц-
кая и воспитанники старшей группы детского 
сада № 50.

Мероприятие было построено на основе 
увлекательной игры – путешествия по «улицам» 
сказочного города «Мастеров искусств».

Вместе с ведущей ребята посетили «Буль-
вар Художественный», где была персональная 
выставка работ выпускницы школы художест-
венного отделения Т. Карповой (преподаватели 
Н.Ю. Казакова, Н.М. Казакова), заглянули в 
«Переулок Вокальный», «Переулок Танце-
вальный», где будущие артисты вокального 
мастерства и танца готовят свои концертные 
номера.

Не забыли гости школы пройтись и по 
«Бульвару музыкантов», где ребята познако-
мились с различными музыкальными инстру-
ментами: фортепиано, гитарой, балалайкой, 
домрой и другими.

Финалом прогулки стал праздничный кон-
церт в «Сказочном зале мастеров искусств», 
где начинающие музыканты, учащиеся школы 
В. Печоркина, Р. Лужных, Л.Шумилова, К. Ши-
ляева, В.Нозадзе, А. Комиссарова, О. Заприса, 
А. Ганский, В. Харахонова и преподаватели 
О.Ю. Шумилова, О.А. Ештубаева, Л.В. Беккер, 
Е.И. Грекова продемонстрировали гостям 
праздника свои таланты.

Такая акция проводится с целью популя-
ризации музыкального искусства, привития 
интереса у детей к  творчеству, исполнитель-
ству, самореализации.

О. ШУМИЛОВа, преподаватель.  

Мы вместе 
создаем 

наше будущее
С детства мы учим детей совершать 

добрые дела, хорошие поступки. Учим 
делать это от чистого сердца, по доброй 
воле. В детском саду и в начальной школе 
– это уход за растениями и животными 
в живом уголке, подкармливание птиц. 
В подростковом возрасте – это уже мо-
лодежное добровольчество. Волонтеры 
помогают и заботятся о ветеранах Великой 
Отечественной войны, да и просто о преста-
релых людях, которым нужна помощь. Но 
и сами пожилые люди не стоят в стороне. 
Они тоже принимают активное участие в 
благотворительных акциях. 

Так, в рамках ежегодной общероссийс-
кой добровольческой акции «ХVI Весенняя 
неделя добра», которая проходит с 21 по 
28 апреля под общим девизом «Мы вместе 
создаем наше будущее», отдыхающие днев-
ного отделения МБУ «ЦСО» г. Полысаево 
посетили воспитанников детского приюта 
«Гнездышко».

Коллектив отдыхающих сразу же от-
кликнулся на призыв принять участие в этом 
мероприятии. Началась острая дискуссия, с 
какими гостинцами ехать к ребятишкам. В 
конце концов опытные бабушки и дедушки 
решили ехать с различными вкусностями 
– этого много не бывает.

Пенсионеров радушно встретили коллектив 
«Гнездышка» и его директор И.А. Исаева. 
Ирина Александровна рассказала о том, как 
и когда создавался приют, какие дети там 
живут. Показала уютные комнаты отдыха, 
спальни ребятишек. И, конечно же, познако-
мила с ребятами, которые по разным причинам 
оказались в приюте, но одинаково окружены 
теплом, заботой, лаской. Дети рассказали, 
в каком классе они учатся, чем любят зани-
маться в свободное время. А тем временем 
с прогулки пришли малыши, которые тоже 
были рады гостям.

Встреча прошла очень тепло. А при рас-
ставании было принято решение о повторной 
встрече. И не обязательно, если это будет 
какая-либо акция, а просто так. Ведь, когда 
собираются старые добрые друзья – это уже 
праздник!             

З. ХайЛИУЛИНа, директор МБУ «ЦСО» 
г. Полысаево. 

13 апреля Детская школа искусств 
№ 54 (директор В.В. Винтер) гостеп-
риимно распахнула свои двери для 
будущих первоклассников в рамках 
акции «День открытых дверей».

Что это за  ребята и чем 
занимаются? Обычные ученики 
пятых – девятых классов 35-й. 
Но они нашли своё занятие в 
жизни, которое им очень по 
душе, - спортивный туризм. 
Такое объединение близких 
по духу подростков в нашем 
городе организовано на базе 
этой школы, где занимаются 18 
учащихся школы и ребята (их 
очень много) от ДДТ. Но ещё 
желающих – хоть отбавляй. 
Просятся, но снаряжения, по 
словам Е.Ю. Осиповой, учителя 
физической культуры, на всех 
просто не хватает.

«Наш клуб, - поделилась 
Елена Юрьевна, - довольно-таки 
молодой. Мы его организовали 
в конце ноября прошлого года. 
Идея его создания витала давно, 
занимаемся-то мы этим видом 
спорта немало».

Тренируются ребята три 
раза в неделю, длится тре-
нировка минимум три часа. 
Пока наденут снаряжение, 
пока натянут верёвки, потом 
всё это нужно снять. А сколько 
сил уходит на то, чтобы пройти 
дистанцию: сначала быстро 
«проползти» по горизонталь-
но натянутой верёвке, потом 
подняться по дереву вверх. И 
всё это на время: ведь нужен 
отличный результат, потому 
что на соревнования выбирают 
лучших.

Март и апрель для спортсме-
нов были очень насыщенными. 
Ребята участвовали в открытых 
городских соревнованиях по 
спортивному туризму в посёл-
ке Новый Каракан и в городе 
Белово. Первые испытания 
проходили в новокараканском 
зале на скалодроме. Оттуда 
наши «скалолазы» привезли 
второе и третье места. Из Бело-

ва тоже приехали с призовыми 
местами: от школы заняли 
первое и третье места, от Дома 
детского творчества – второе 
и третье. Судьи оценивали 
правильность прохождения 
пути и быстроту.

В первых числах апреля 
группа вернулась из Мундыба-
ша, с открытых соревнований по 
спортивному туризму г. Калтана. 
В копилке: второе место у шко-
лы №35 и третье – у ДДТ. «Там 
была совершенно отвесная 
стена, - рассказала Елена Юрь-
евна, - очень высокая. Сначала 
было даже страшно. Но ребята 
поднимались и спускались по 
верёвкам со снаряжением. 
И вообще, наши спортсмены 
выполняют довольно-таки слож-
ную дистанцию по спортивному 
туризму – это 2-й и 3-й класс. 
А их всего пять».

Сами ребята с удовольстви-
ем говорят о своём необычном 
увлечении. Восьмиклассница 
Катя Стафилова начала зани-
маться спортивным туризмом 
с прошлого учебного года. У 
неё уже есть результат: третье 
место в Мундыбаше и второе 
– в беловских соревнованиях. 
«Мне очень нравится занимать-
ся, - говорит девочка, - тяжело, 
конечно, но справляюсь». А 
Ваня Кулёв, ученик седьмого 
класса, занимается в клубе 
потому, что ему такие умения 
могут пригодиться в будущем. 
«Я хочу стать спасателем МЧС, 
- уверенно говорит Иван, - 
профессия эта у нас не очень 
распространенная, но нужная 
людям». В Мундыбаше маль-
чишка был четвёртым, в Белове 
- третьим. «Хотелось бы, чтобы 
был лучший результат, - с со-
жалением продолжает юный 
спортсмен, - но такую дистанцию 

проходил впервые. Зато есть к 
чему стремиться». 

Вообще чтобы заниматься 
спортивным туризмом, нужны 
определённые качества. «У 
нас в группе есть мальчик, 
который очень боится высоты, 
- рассказывает Елена Юрьевна. 
- В Мундыбаше на вертикали он 
белел, краснел, но лез. Борьба с 
собой – вот что нужно в первую 
очередь. Необходима и хорошая 
физическая подготовка. Ну и 
целеустремлённость чтобы у 
ребят была - идти к победе и 
добиваться результатов». 

Совершенно другая ат-
мосфера царит среди таких 
увлечённых детей. Они ездят 
на соревнования и видят, что 
можно жить по-другому, не так, 
как та молодёжь, что стоит у 
подъездов на улице и не знает, 
чем себя занять. 

Однажды съездив на облас-
тные соревнования, и учителя, 
и дети «загорелись» этим спор-
том. Городские власти выде-

лили деньги на приобретение 
снаряжения, и ребята начали 
тренироваться. «Конечно, ус-
ловий для занятий у нас не 
совсем достаточно, - говорит 
Е.Ю. Осипова, - потому что у 
нас нет нужных крутых склонов, 
подъёмов, которые необхо-
димы в спортивном туризме. 
Но мы стараемся выходить 
из ситуации. Вместе с Домом 
детского творчества на базе 
школы №35 в спортивном зале 
сейчас делаем скалодром. Вот 
тогда будут условия, и мы уже 
сможем приглашать команды 
из других городов к нам на 
соревнования». 

22 апреля команда полы-
саевцев едет на соревнования 
по ориентированию в Белово. 
Этому виду наши спортсмены 
пока учатся. Но они настойчи-
вые и упорные, наверняка всё 
у них получится.

Любовь ИВаНОВа.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй.

Виват спортивные туристы!

С 6 по 9 апреля в Орен-
бурге состоялось Первенство 
России по вольной борьбе 
среди девушек 1995-1996 
г.р.  В Первенстве участвовали 
220 спортсменов из 30 терри-
торий. Обучаюшиеся ДЮСШ 
Виктория Мурзагалиева и 
Лариса Яковлева (тренер А.А. 
Пустотин) принимали участие 
в соревнованиях в составе 

сборной команды Кемеровской 
области. Девчата достойно 
выступили на соревнованиях: 
из 16 спортсменок в весо-
вой категории 65 кг Лариса 
Яковлева заняла 7-е место. 
По итогам соревнований у 
сборной Кемеровской области 
два первых места, одно вто-
рое, два третьих места. Таким 
образом, команда достойно 

представила область на со-
ревнованиях Всероссийского 
уровня, поздравляем!

15 апреля в игровом зале 
ДЮСШ в рамках подготовки 
к Первой городской легко-
атлетической спартакиаде 
состоялись «Веселые стар-
ты» среди детей-инвалидов. 
В соревнованиях принимали 
участие более 30 человек,  
ребята состязались в беге, 
прыжках в длину, дартсе. Кро-
ме того, участникам было пред-
ложено поиграть на станциях 
«Кенгуру» и «Кольцеброс».  
По доброй традиции на со-
ревнованиях присутствовали 
гости:  ветеран спорта Е.Н. Се-
ребренникова и ветеран ВОВ 
и спорта М.Г. Дремин, которые 
поприветствовали ребят, по-
желали удачи и поздравили с 
праздником Светлой Пасхи.

А результаты после состя-
заний такие. Прыжки в длину: 
3-е место - Дарья Теряева, 
Кирилл Иванов, Дамир Гима-
летдинов. 2-е место - Ольга 
Мелкова, Максим Кавецкий, 
Владислав Рыковский. 1-е 
место - Ляна Карнейчук, Ва-
лерий Акцизов, Александр 
Изотов, Настя Душина, Ирина 
Зубрилова.

Дартс: 3-е место - Роман Те-
рещенко, Настя Душина, Люба 
Шматова, Валера Акцизов. 2-е 
место - Александр Изотов, Даша 
Теряева, Максим Кавецкий. 1-е 
место - Дамир Гималетдинов, 
Ирина Зубрилова, Ольга Мел-
кова, Виталий Якубенко.

В беге победители и призе-
ры: 3-е место - Кирилл Иванов, 
Люба Шматова, Дамир Гима-
летдинов. 2-е место - Максим 
Кавецкий, Ляна Карнейчук, 
Ирина Зубрилова, Владислав 
Рыковский. 1-е место - Валерий 
Акцизов, Дарья Волкова, Настя 
Душина. 

Всем участникам были 
вручены сладкие призы. По-
бедители и призеры награж-
дены медалями. Главный судья 
соревнований Т.В. Ельцова 
отметила, что подготовка к 
летней июньской спартакиаде 
прошла на достойном уровне, 
пожелала ребятам успешного 
выступления на ней.

15 апреля в Ленинске-
Кузнецком состоялся первый 
тур открытого летнего Пер-
венства Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по футболу 
среди юношей 1997-1998 г.р. и 
1999-2000 г.р. и по мини-фут-
болу среди детей 2001-2002 
г.р. Команда ДЮСШ «Факел»  
встречалась с командой «Ки-
ровец» (г. Ленинск-Кузнецкий), 
игра закончилась в ничью - 2:2. 
Голы забили Саша Новиков и 
Дима Шрейфогель. По сло-
вам тренера команды ДЮСШ 
А.Н. Ефимова, команда «Киро-
вец» очень сильная, поэтому 
результат достойный. Поздрав-
ляем наших юных футболистов 
с открытием сезона и желаем 
победы! 

О. КУДРЯВцеВа,  
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

В спортивной одежде, с касками на головах, в пер-
чатках-митенках ребята с азартом натягивали толстые 
верёвки от дерева к дереву. И раз… и ещё!.. И до тех 
пор, пока верёвка туго не натянулась. Такую картину я 
увидела, когда подходила к школе №35. Надо сказать, 
что это зрелище сразу захватило меня, особенно в тот 
момент, когда спортсмены начали тренировку. 

Спорт любит сильных духом
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Профессионал

Праздник

На самом же деле про-
фессия следователя, как и 
образ самого сотрудника 
правоохранительных органов, 
мало что имеет общего с тем, 
как его представляют нам 
фильмы и сериалы. Он не 
бегает с пистолетом за особо 
опасными преступниками, 
не устраивает перестрелок 
в центре города с бандами 
и не думает о том, как рас-
крыть одно-единственное 
преступление.

Обычно на столе и в сей-
фе у следователя лежат 
несколько томов уголовных 
дел, которые могут быть со-
вершенно разными, начиная 
с кражи садового инвентаря 
с дачи и заканчивая разбоем. 
Наглядное подтверждение 
тому я увидела в кабине-
те у Надежды Николаевны 
Дмитриенко - следователя 
следственного отделения 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий», капитана юстиции. 
За плечами этой приятной 
улыбчивой молодой сотруд-
ницы отдела полиции «По-
лысаево» - почти десять 
лет расследования преступ-
лений.

Кем быть?
Этот вопрос стоит перед 

каждым будущим выпускни-
ком школы. Десятиклассница 
Надя Дмитриенко подошла 
к его решению серьёзно. 
Когда в их школу №9 пришли 
представители Центра заня-
тости населения и пригласили 
пройти тестирование на про-
фессиональную пригодность, 
она заинтересовалась этим 
предложением. Психолог 
долго занимался с ней, про-
водил различные тесты. Реко-
мендация специалиста была 
совершенно определённая 
– юриспруденция, уголовные 
дела. 

В этот же период На-
дежда попала и на экраны 
областного телевидения. А 
когда подавала документы 
в Кемеровский профессио-
нально-технический колледж 
на специальность «Право-
ведение», одна из членов 
приёмной комиссии улыбну-
лась: «Я, - говорит, - помню 
вас, видела по телевизору. 
Вы сказали, что хотите стать 
следователем и вернуться 
в Полысаево». Вот такое 
интересное совпадение.

Учиться было интересно. 
Уже на первом курсе студенты 
проходили ознакомительную 
практику. Начальник Цент-
рального РОВД г. Кемерово 

взяла шефство над совсем 
еще молоденькой девчонкой 
Надей, мечтавшей о слож-
ной работе следователя. Уж 
больно та тянулась к новым 
знаниям - ходила ко всем 
следователям, смотрела, 
как они работают, выполняла 
посильные поручения. 

По окончании колледжа 
решила не останавливаться 
на достигнутом, а получать 
высшее образование. Сле-
дующая веха – зачисление 
на юридический факультет 
Новосибирского сельхозинс-
титута. И вернулась в родной 
город. Работать и параллель-
но учиться. 

Работа
В марте 2002 года На-

дежда Николаевна Дмит-
риенко обратилась в УВД 
г. Ленинска-Кузнецкого в 
отдел кадров, выразив го-
рячее желание работать в 
милиции. Предложили на 
выбор места – в эксперты, в 
дознание и следствие. Выбор 
был очевиден – следствие. 
Начальник следственного 
управления Людмила Васи-
льевна Алёшина встретилась 
с претендентами на долж-
ность в её подразделение. 
Знакомилась, спрашивала 
про работу следователя – что 
знают, что умеют. У Надеж-
ды был солидный опыт – за 
годы обучения на практике 
довелось много раз выезжать 
на места преступлений, офор-
млять документы. Словом, 
хоть завтра могла приступать 
к обязанностям.

Но этому предшествовала 
обязательная процедура 
– прохождение медкомиссии, 
проверка психологической 
пригодности к профессии. 
Далее предстояло ждать 
результат – годна или нет 
– три месяца. Можно было, 
конечно, это время потратить 
на праздное времяпрепро-
вождение или отдых, но де-
вушке так хотелось работать, 
так было интересно, что по 
собственной инициативе и, 
естественно, с разрешения 
руководства, она стала ста-
жироваться в следственном 
управлении.

И вот 1 июля 2002 года 
пришёл приказ о зачислении 
на должность помощника 
следователя. Впереди были 
три месяца испытательного 
срока. Непосредственно с 
будущим следователем ра-
ботала начальник следствия 
Л.В. Алёшина - учила её 
тонкостям. За что Надежда 
Николаевна ей очень благо-
дарна: «Опытная, грамотная. 

Всегда говорила: главное в 
нашей работе – соблюдать 
закон. Не нужно лишний раз 
надеяться на интуицию или 
идти на поводу у чувств. Есть 
уголовно-процессуальный 
и уголовный кодекс – наши 
настольные книги. По ним 
и нужно квалифицировать 
действия, а не по своим внут-
ренним убеждениям».

1 октября 2002 года – ров-
но через три месяца был 
подписан приказ о назна-
чении Н.Н. Дмитриенко на 
должность следователя.

Первое дело
Первое самостоятельное 

дело Надежда Николаев-
на помнит очень хорошо. 
Вела она его в декабре 2002 
года. Всего полгода назад 
был принят новый уголов-
но-процессуальный кодекс, 
серьезно отличающийся от 
прежнего, которому её учили 
в колледже, институте. Так 
что было невероятно сложно. 
Помогли и серьёзно подде-
ржали в тот период всё та же 
Л.В. Алёшина и ее замести-
тель Е.Ф. Старцева.  

Уголовное дело о раз-
бойном нападении оказалось 
запутанным. Практически всё 
в карьере молодого следова-
теля Надежды Николаевны 
Дмитриенко было в первый 
раз: самостоятельное задер-
жание, проведение обыска, 
передача дела в суд и… 
первое возвращение для 
дополнительного расследова-
ния. Прокурор вынес вердикт 
– действия обвиняемого ква-
лифицированы неправильно!  
Это стало настоящим эмоци-
ональным испытанием для 
Надежды. Очень переживала, 
плакала от бессилия, хотела 
даже уволиться – ведь она 
была уверена, что всё сде-
лала верно.

Когда же впоследствии 
дело повторно ушло в суд, 
выяснилось, что Надежда 
Николаевна была права! 
Это стало уроком – будучи 
уверенной в своей правоте, 
действия прокурора сле-
довало обжаловать. Долго 
потом, вспоминает она, пи-
сали различные докумен-
ты-объяснения, почему не 
сделали этого. 

То дело легло в основу 
курсовой работы. Содержа-
ние понравилось преподава-
телю - юристу-практику. За 
неё он поставил заслуженную 
оценку 5/5. Первая пятёрка 
за правильно оформленную 
документацию, вторая – за 
квалификацию. Надежда 
попросила преподавателя 

разобрать это дело, расска-
зав обо всех перипетиях. И 
он зачеркнул одну пятёрку и 
поставил 4 – «за то, что не 
обжаловала». 

Будни следователя
С 2002 по 2005 год рабо-

тала в УВД в Ленинске-Куз-
нецком. Затем следователя 
Дмитриенко переводили в 
отделы милиции. Со вре-
менем набралась опыта, 
благо всегда рядом были 
грамотные начальники и 
следственных отделений, 
и отделов милиции. С бла-
годарностью говорит она о 
Ж.В. Свинцовой, заместителе 
начальника следственного 
отдела, к мнению которой 
прислушиваются даже самые 
опытные коллеги. При этом 
она всегда помогает и делом, 
и советом – по допросам, 
проведению следственных 
действий, правильной квали-
фикации преступления. 

Далее в жизни Надежды 
Николаевны был приятный 
перерыв - в 2009 году в день 
святого Валентина у неё ро-
дилась дочка Валерия. 

А уже 15 августа 2011 
года мама Надя вновь стала 
следователем Н.Н. Дмит-
риенко - вышла на работу  
уже в отдел полиции «По-
лысаево». 

Как и прежде, её следс-
твенная работа заключается 
в сборе и проверке доказа-
тельств по уголовному делу. 
Изо дня в день она осматри-
вает места происшествий; 
допрашивает участников 
уголовного процесса, в том 
числе подозреваемых, и 
избирает им меры пресече-
ния – подписку о невыезде 
или заключение под стражу; 
предъявляет для опознания 
лиц, предметы; проводит 
следственные эксперимен-
ты, очные ставки, обыски, 
выемки. Эти следственные 
действия оформляет доку-
ментально в протоколах. 
Затем, проанализировав 
имеющиеся доказательства, 
принимает решение о при-
влечении лица в качестве 
обвиняемого. 

Кроме того, следователь 
несколько раз в месяц (по 
графику) дежурит в составе 
следственно-оперативной 
группы. Это те сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов, которые выезжают 
по вызову «02» на место 
происшествия. 

«Разное приходится ви-
деть на работе, - рассказыва-
ет Надежда Николаевна. - Но 
человек ко многому может 

привыкнуть. Как привыкают 
врачи, те же работники мор-
гов, сотрудники полиции. С 
разными людьми приходится 
работать. Порой и запах не-
приятный от них. Надо отно-
ситься к этому, как к работе». 
Однако нельзя сказать, что 
совсем циничны люди этой 
профессии. Как любому ро-
дителю, тяжело выезжать 
на дорожно-транспортные 
происшествия, где постра-
дали дети. Очень сложно это 
воспринимать и принимать 
необходимые решения.

Чтобы быть следовате-
лем, мало желать этого. 
Надо обладать рядом оп-
ределённых качеств, и уж 
здесь случайный человек 
точно долго не протянет – не 
выдержит. Так, Надежда 
Николаевна говорит о том, 
что следователь должен 
быть грамотным - надо быть 
в курсе всех изменений в 
уголовно-процессуальном 
кодексе. Немаловажен ха-
рактер человека – должен 
быть внутренний стержень.  
Бывают ситуацию, что жалко 
людей, они плачут, умоляют. 
Многие готовы пойти на всё, 
лишь бы их отпустили, сде-
лали какое-то послабление. 
Немаловажен и оптимизм, 
умение абстрагироваться. 
Ведь приходится общаться 
с разными людьми, разби-
раться в самых сложных 
ситуациях, видеть самые 
низменные поступки – преда-
тельства, измены, унижения. 

Так что надо относиться к 
работе, как к работе. И важно 
понимать, тут главное - не 
количество раскрытых дел, 
а качество. 

Чтобы представить объём 
выполняемых дел, отмечу, 
что, например, в марте в 
производстве у следователя 
Дмитриенко было 23 уго-
ловных дела, из них десять 
– раскрыто, остальные пока в 
работе. Каждое дело состоит 
из более чем сотни страниц. 
Будучи следователем, прихо-
дится мириться и с обратной 
стороной профессии – посто-
янной занятостью. «С дочкой 
совсем мало общаюсь, роди-
тели, конечно, недовольны, 
что так получается. Зато 
когда выпадает выходной 
день, я его провожу с Ва-
лерией. Это самый лучший 
отдых – забываю и о делах, и 
обо всех заботах», - говорит 
Надежда Николаевна. 

***
Работа следователя – это 

служба государству, закону, 
людям. Выбравшие эту про-
фессию вряд ли думали о 
материальном обеспечении, 
здесь нет случайных людей, 
они быстро отсеиваются. 
Следователь помнит – в его 
руках человеческие судьбы, 
и нужно суметь адекватно 
оценить нестандартную си-
туацию и принять грамотное 
решение.

Светлана СТОЛЯРОВа.
Фото Ивана ШИЛЮКа.

Совсем недавно свой профессиональный праздник отметили люди очень сложной, но 
интересной профессии – следователи. Благодаря кинематографу сложился определённый 
романтический ореол - на экранах мы видим красивых молодых людей, которые еже-
дневно сталкиваются со смертельной опасностью, рискуют жизнью, но всегда выходят 
победителями из любых жизненных ситуаций, а зло оказывается поверженным.

Весна знаменуется 
большим православным 
праздником Пасхи. Весен-
няя погода, обновления в 
природе помогают создать 
настроение предчувствия 
праздника, радостного 
ожидания чуда. его не-
льзя купить в магазине, 
но можно сделать своими 
руками, и лучше совместно 
с детьми. Подготовкой таких 

пасхальных подарков и сюр-
призов занимались педагоги 
Дома детского творчества. 
Совместно с обучающими-
ся детских объединений 
были выполнены работы 
декоративно-прикладного 
направления и множество 
рисунков.

Детские работы обучаю-
щихся педагогов Ольги Ана-
тольевны Кириченко, Юлии 

Александровны Верхаланце-
вой и Натальи Николаевны 
Токаревой приняли участие 
в выставке-конкурсе «Пасха 
Красная-2012», которая 
ежегодно проводится в Хра-
ме Серафима Саровского 
и второй год проходит на 
базе библиотеки при шахте 
«Октябрьская».

К празднику Пасхи 
в школе развития детей 

«Медвежонок» оформлена 
выставка работ детей от 5 
до 10 лет. На занятиях дети 
рисовали рисунки, посвя-
щенные вербному воскре-
сенью, сюжетные картинки 
символов Пасхи, выполнили 
роспись пасхальных яиц, 
слепили из соленого теста 
и оформили панно «Вос-
кресное утро». 

К детскому творчеству 

с удовольствием подклю-
чились родители и тоже 
приняли участие в выставке. 
Для родителей, желающих 
научиться вязать, был прове-
ден мастер-класс по вязанию 
крючком (педагог Ю.А. Вер-
халанцева) с демонстрацией 
нескольких вариантов деко-
ративных работ к Пасхе. И 
рядом с детскими работами 
появились вязаный ангел, 

вязаные цыплята.
Как и принято на Руси, к 

Великому празднику кипела 
разнообразная подготови-
тельная работа. Настроение 
праздника возникло у детей, 
педагогов и родителей. И 
пусть оно продлится на-
долго!  

Ю. ВеРХаЛаНцеВа, 
педагог дополнительного 

образования ДДТ.

Весеннее чудо руками ребят
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Понедельник, 23 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 «Два цвета страсти»
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»
16.05 «Среда обитания.
           Бедный йогурт»
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 «Непутевые заметки»
00.40 Х/ф «Служить 
          и защищать»
02.30 «Игорь Тальков. 
             Поверженный в бою»

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.45 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.50 Т/с «Лектор»
22.45 «Серп против свастики. 
           Схватка гигантов»
23.45 «Профилактика» 
23.55 «Вести+»
00.15 «Профилактика»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
           «Наркофитнес» 
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»
08.45 Х/ф «Охота на пиранью»
11.15 «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 «Бывшие»:
            «Родственники»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Школа православия»
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Власть огня»
00.25 Премьера
           «Неизвестные лица»
03.00 Т/с «Трюкачи»

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»
16.35 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «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»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
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 «Школа ремонта» 
09.30 Д/ф «Новый девичий 
           порядок» 
10.40 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.20 Х/ф «Коломбиана» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Такси 2» 
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 «Совершенный мир» 
03.50 «Школа ремонта» 
04.50 «Счастливы вместе» 
           Комедия 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМаШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой»
11:00 «Откровенный разговор»
12:00 Т/с «Есенин»
16:00 «Французские уроки»
16:30 «Неделя стиля» 
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 «Женский род»
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 «Бог печали 
           и радости»
01:00 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
05:05 «Звездная жизнь»

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 «Воронины»
08.00 «6 кадров»
08.30 Х/ф «Джонни Д.»
11.05 «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 Шоу «Уральских
           пельменей»
15.30 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «13-й район»
22.35 «6 кадров»
23.00 «Богатые и знаменитые»
23.30 «Кино в деталях» 
           с Федором Бондарчуком
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Большое 
           разочарование»
02.45 Х/ф «Прощай, Гари»
04.10 Т/с «Щит»

ТВ цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Она вас любит!»
09.55 «Тайны нашего кино»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
            22.25 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 «Ключи от бездны»
15.30 Д/ф «Борис Ельцин. 
        Частная жизнь Президента»
17.10 Х/ф «Деревенский
           детектив»
19.15 Х/ф «Дорогой 
           мой человек»
21.20 «Народ хочет знать»
23.00 «Футбольный центр»
23.30 Д/ф «След Зверя»
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
02.15 Х/ф «Очередной рейс»
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 Д/с «Оружие 
           Второй мировой»
12.25 Т/с «Спецназ»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ»
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 «Белая стрела»
02.25 Х/ф «Запасной игрок»
03.50 Х/ф «Ангелы в Америке»

ПеРец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Земля Санникова»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
09.55 «Обмен 
            бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»

13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема! 
         Старики-разбойники»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.45 Х/ф «Нулевой километр»
23.15 «С.У.П»
00.05 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент 
        собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРа

05.50 Д/ф «Роберт Бернс»
10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Песня слышится
           и не слышится...»
15.50 «Мировые сокровища
           культуры»
16.05 «Линия жизни»
17.00 Т/ф «Братья и Лиза»
18.40, 22.30, 02.20 Новости 
            культуры
18.50 М/ф
19.20 Д/с «Поместье сурикат»
20.05 «Говорящие камни»
20.35 «Берлинские барочные
           солисты»
21.35 Д/ф «Тайна
             Млечного пути»
22.45 Главная роль
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 Aсademia
00.30 Д/ф «Рождение 
          человечества»
01.30 «Тем временем»
02.40 «Мост над бездной»
03.10 Д/ф «Андрей Эшпай.
           Река времен»
04.20 «Мировые сокровища
           культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Большое приключение
           Осси и Теда»
07.55 Х/ф «Всем нужна Кэт»
09.45 Х/ф «Медовый 
          месяц Камиллы»
11.40 Х/ф «Бассейн»
13.30 Х/ф «Убить Билла-2»
15.50 Х/ф «Риф»
17.55 Х/ф «Треугольник»
19.40 Х/ф «Предчувствие»
21.45 Х/ф «Правда
          и ничего кроме»
23.30 Х/ф «К-19»
01.45 Х/ф «Робот»
04.50 Х/ф «Треугольник»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Дунечка»
07.25 Х/ф «Джокер»
09.35 Х/ф «Любить по-русски 2»
11.15 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
13.10 Х/ф «Кидалы в игре»
14.55 Т/с «Рожденная
          революцией»
16.25 Х/ф «Пирамида»
18.15 Х/ф «Доченька моя»
20.05 Х/ф «Для начинающих
           любить»
21.50 Х/ф «Русские деньги»
23.50 Т/с «Рожденная
           революцией»
01.20 Х/ф «Жмурки»
03.25 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
04.15 Х/ф «Место под солнцем»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Фактор риска. 
         Беременность»
11.00 Д/ф «Диетологи-
          смертники»
12.00 «Городские легенды»
12.30 Х/ф «Жизнь или 
          что-то в этом роде»
14.30 Х/ф «Мистер Вудкок»
16.15 Т/с «Без следа»
17.05 Д/ф «Апокалипсис. 
           Эпидемии»

18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Верблюжьи пауки»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Х/ф «Рискованный бизнес»
03.30 Д/ф «Городские легенды.
           Москва»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «Искривление 
           времени»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Большая кража»
07.00 Х/ф «Медный бык»
09.00 Х/ф «Погоня»
11.00 Х/ф «Без истерики!»
13.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
15.00 Х/ф «Фея»
17.00 Х/ф «Большая кража»
19.00 Х/ф «Медный бык»
21.00 Х/ф «Без истерики!»
23.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
01.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
03.10 Х/ф «Большая кража»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Пташка»
08.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
10.00 Х/ф «Любовь. Инструкция 
           по применению»
12.10 Х/ф «Белый как снег»
14.00 Х/ф «Золото Ханны»
16.00 Х/ф «Отчаянная
            домохозяйка»
18.00 Х/ф «Невинный»
20.10 Х/ф «Друзья-бегуны»
22.00 Х/ф «Лифт на эшафот»
00.00 Х/ф «Иоанна - женщина 
           на папском престоле»
02.30 Плюс кино
03.00 Х/ф «Невыносимая 
           легкость бытия»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Лучше не бывает»
07.50 М/ф «Рапунцель: 
            Запутанная история»
09.30 Х/ф «Миссия: 
            Невыполнима-III»
11.40 Х/ф «Области тьмы»
13.30 Х/ф «Управление гневом»
15.30 Х/ф «Возмездие»
17.30 Х/ф «Лучше не бывает»
19.50 Х/ф «Миссия: 
            Невыполнима-III»
22.00 М/ф «Рапунцель: 
          Запутанная история»
23.40 Х/ф «Плохие парни»
01.40 Х/ф «Без лица»
04.00 Х/ф «Джиперс Криперс»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «Летучая мышь»
08.45 Х/ф «Человек с ружьем»
10.30 Х/ф «Три тополя 
            на Плющихе»
12.30 Х/ф «Летучая мышь» 
14.45 Х/ф «Человек с ружьем»
16.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «Летучая мышь» 
20.45 Х/ф «Человек с ружьем»
22.30 Х/ф «Медовый месяц»
00.30 Х/ф «Полет птицы»
02.45 Х/ф «Анна на шее»
04.30 Х/ф «Медовый месяц»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
07.15 Х/ф «Любовник»
09.15 Х/ф «С днем рождения,
           Лола!»
10.45 Плюс кино
11.15 Х/ф «Какраки»
13.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
15.15 Х/ф «Осенние заботы»
17.15 Х/ф «Мой парень - ангел»
19.15 Х/ф «Любовник»
21.15 Х/ф «Они танцевали 
           одну зиму...»
23.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
         Чисто одесская история»
01.25 Х/ф «Нижняя Каледония»
03.15 Х/ф «С днем рождения,
         Лола!»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Ирония любви»
08.00 Х/ф «Над городом»
10.00 Х/ф «Всё по-честному»
12.00 Х/ф «Яблоко Луны»
14.00 Х/ф «Главное - успеть»
16.00 Х/ф «Сибирский спас»
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18.00 Х/ф «Я остаюсь»
20.00 Х/ф «Залезь на Луну»
22.00 Х/ф «Сезон туманов»
00.00 Х/ф «Ирония любви»
01.30 Х/ф «Над городом»
03.00 Х/ф «Платон»
05.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мышиная охота»
09.00 Х/ф «Другой мужчина»
11.00 Х/ф «Образцовый самец»
13.00 Х/ф «Открытая дорога 
           назад»
14.40 Х/ф «Космические
            ковбои»
17.10 Х/ф «Я знаю, что 
           ты знаешь»
19.00 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
20.50 Х/ф «Бэтмен»
23.00 Х/ф «Эон Флакс»
01.00 Х/ф «Секс, наркотики 
          и рок-н-ролл»
03.10 Х/ф «Законы 
           привлекательности»
05.00 Х/ф «Эон Флакс»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Хроники олимпиад»
08.00 «Тропой дракона»
08.30 Т/с «Война на западном
           направлении»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15, 11.35 Т/с «Семнадцать
            мгновений весны»
13.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах»
14.15 Д/с «Диверсанты 
          Третьего рейха»
15.15, 16.05 Т/с «Баязет»
17.20 Х/ф «Не забудь...
           станция Луговая»
19.30 Д/с «Легенды советского
           сыска»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «Война на западном
            направлении»
22.00 Т/с «При загадочных 
            обстоятельствах»
23.30, 00.25 Т/с «Бигль»
01.20 Х/ф «Воздушный
         извозчик»
02.45 Х/ф «Расскажи
          мне о себе»
04.30 Х/ф «Минута молчания»

НОСТаЛЬГИЯ

06.00 «Вокруг да около»
06.30 «Темп»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи»
10.15 «Песня-86»
11.45 Д/ф «Мир в этот день»
13.00 «Мужчина и женщины»
14.10 Благотворительный Концерт 
            советских музыкантов
15.00 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Программа «А»
18.00 «Театральные встречи»
19.20 «Встречи в Концертном зале
         гостиницы «Космос»
21.00 «... До 16 и старше»
22.00 Д/ф «Легенды и быль 
          о янтарной комнате»
22.50 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья»
00.00 «Ельцин в Японии»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Программа «А»
03.00 Д/ф «Павел Луспекаев»
04.15 «Музыкальная мозаика»
           Концерт
04.30 «Золотая рыбка» 
          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 «Пит в перьях»

КаРУСеЛЬ

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»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Мудрая сова»
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 «Никчемучка»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Дядя Миша»
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! 
          «Смешные клоуны»
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 «Таинственный
           портал»
18.55 Т/с «Принцесса слонов»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 М/с «Фиксики»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.15 М/с «Невероятные 

расследования
 котенка Хакли»

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 «Два мира»
07.50 Х/ф «Укрощение 
          строптивой»
11.15 Х/ф «Возвращение»
13.00 Х/ф «Крестные отцы»
14.45 Х/ф «Пурпурная бабочка»
17.05 Х/ф «Треугольник»
18.50 Х/ф «Византийская 
         принцесса»
21.00 Х/ф «Крестные отцы»
22.45 Х/ф «Пурпурная бабочка»
01.05 Х/ф «Треугольник»
02.50 Х/ф «Византийская
          принцесса»
05.00 Х/ф «Крестные отцы»

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 «Бешеные предки»
13.45 «Свидание с мамулей»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка 
международного масштаба»

18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры»
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле»
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»
08.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.05 «Топ-модель 
            по-американски» 
10.55 Pro-обзор
11.25 «Топ-модель чарт» 
11.55 «Сosmopolitan. 
           Видеоверсия»
12.55 «Адская кухня»
13.45 «Стилистика»
14.15 «Хорошее кино»
14.40 «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»
01.30 Pro-новости
02.00 «Воспитанные звезды»
03.00 «Русский чарт» 
04.00 «Самые сексуальные 
         звездные пары»
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 «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 «Разрушители легенд»
15.50 «Как устроена Вселенная»
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 «Золотая лихорадка»
00.00 «Золотая лихорадка»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Иллюзии»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Ограбление 
           по-египетски»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт»
10.00 «Чудо-юдо динозавры»
11.00 «Ограбление
            по-египетски»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Ограбление 
          по-египетски»
18.00 «Возвращение носорогов»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
          за границей»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Война генералов»
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 «Война генералов»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45 Т/с «Статский советник»
09.55 Х/ф «Гум-Гам»
11.10 Х/ф «В распутицу»
13.30 Х/ф «Центровой 
          из поднебесья»
15.05 Т/с «Охота на Берию»
16.00 Т/с «Радости земные»
17.35 Х/ф «Увольнение 
           на берег»
19.00 Х/ф «Год золотой рыбки»
20.50 Х/ф «Старый Новый год»
00.00 Т/с «Участок»
00.55 Х/ф «Выход»
02.25 Х/ф «Премьера
          в Сосновке»
03.40 Х/ф «Потому что люблю»
05.10 Х/ф «Восхождение»

РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Моя планета»
09.25 «В мире животных»
10.00, 12.00, 15.00, 
             04.20 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Моя рыбалка»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Отомстить 
           за Анджело»
14.10 «Вопрос времени»
14.40 Вести.ru
15.30 «Футбол.ru»
16.30 Плавание. 

Чемпионат России.
Олимпийская 
квалификация

18.05 Х/ф «Огненное кольцо»
19.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 

Харламова. Финал. 
«Красная Армия» (Москва) - 
«Омские Ястребы» 

22.10 Хоккей. КХЛ. Кубок
 Гагарина. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область)

00.45 Неделя спорта
01.40 «Ты - комментатор»
02.10 «Технологии 
          древних цивилизаций»
03.15 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Солнечное электричество
03.45 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова. 
           Законы природы»
04.30 Вести.ru
04.45 «Моя планета»
05.00 Футбол. Премьер-лига.

 «Динамо» (Москва) - ЦСКА
07.05 Неделя спорта

НаШ ФУТБОЛ

05.35 ЧР-2011/2012. 
          «Терек» - «Краснодар»

07.55 ЧР-2011/2012.
          «Спартак» (М) - «Анжи»
10.25 ЧР-2011/2012. 
        «Локомотив» - «Рубин»
12.45 «90 минут Плюс»
15.30 ЧР-2011/2012.  
          «Крылья Советов» - 
          «Ростов»
17.50 ЧР-2011/2012. 
          «Терек» - «Краснодар»
20.05 ЧР-2011/2012. 
          «Спартак» (М) - «Анжи»
22.35 ЧР-2011/2012. 
         «Локомотив» - «Рубин»
00.55 «90 минут Плюс»
03.40 ЧР-2011/2012.
        «Динамо» - ЦСКА

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании
07.50 Чемпионат Франции
09.40 «Журнал Лиги чемпионов»
10.10 Чемпионат Италии
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии. 
        «Милан» - «Болонья»
14.10 Чемпионат Испании. 
          «Атлетико» - «Эспаньол»
16.05 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Рома»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Голландии. 
         «Аякс» - «Гронинген» 
17.10 Чемпионат Испании. 
          «Валенсия» - «Бетис»
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 Франции. 
         «Лион» - «Лорьян»
04.35 Чемпионат Италии. 
         «Фиорентина» - «Интер»

СПОРТ ОНЛайН

06.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира. 
К. Балзай - Д.Сартисон

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

10.20 Легкая атлетика. 
Diamond League - 2011 
в Монако

12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.50 «Trans World Sport» 

представляет.
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол.
          Чемпионат Германии.
          «Аугсбург» - «Шальке»
16.00 Новости
16.15 Футбол. 
          Чемпионат Испании
18.05 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Фрайбург»

20.00 Новости
20.15 «Шесть на шесть»
20.55 Гандбол. Чемпионат

России. Женщины. 
Полуфинал. 2-й матч

22.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. К. Балзай - Д.Сартисон

01.00 Новости
01.15 «Железный фактор»
01.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Осасуна» - 
«Малага»
 Прямая трансляция

03.55 «Королева на Плюсе»
04.45 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Мужчины. 
Произвольная программа

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Радиодиджей. 
          Любовь в прямом эфире»
09.00 Х/ф «Клятва на крови»
11.30 Х/ф «Никогда
             не говори «прощай»
15.00 Х/ф «Любимый Раджа»
18.00 Х/ф «Не теряй 
           надежды»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Семья»
00.00 Х/ф «Крриш»
03.00 Х/ф «Адаван»
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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 «Два цвета страсти»
12.10 «Криминальные хроники»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.00 Расширенное заседание

 Государственного 
 совета России

16.00 «Среда обитания. 
         Кетчуп под майонезом»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Лето волков»
21.30 «Мавроди. 
          Нищий миллиардер»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Т/с «Следствие по телу»
00.15 Х/ф «Хлоя»
02.00 Х/ф «Джесси Стоун:
          Резкое изменение»

РОССИЯ

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

 06.07, 06.35, 07.07,
 07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.45 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Х/ф «Вам телеграмма...»
12.00 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Кровинушка»
15.00 Расширенное заседание 

Государственного
 совета России

16.00 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Брачное агентство
            Николая Баскова»
18.00 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.50 «Специальный 
            корреспондент»
22.50 «Измеритель ума. IQ»
23.50 «Профилактика» 
00.00 «Вести+»
00.20 «Профилактика»

37 ТВК РеН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
          «Охота на детство»
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 «Однажды 
         преступив закон»
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 «Бывшие»: «Друзья»
18.00 Экстренный вызов
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: 
          «Опасный градус»
20.00 «Живая тема»: 
         «Мой муж - марсианин»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24.
          Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Схватка»
01.45 Х/ф «Телепорт»
03.25 Т/с «Трюкачи»

НТВ

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Найди меня»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 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»
           Сериал
09.20 Д/ф «Чудеса 
           всё-таки случаются» 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.45 Х/ф «Такси 2» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Такси 3»
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 «Не такой, как все 2»
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Лицензия на измену»
04.45 Д/с «Миллениум» 
05.45 «Комедианты» 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМаШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные 
           с Еленой Дмитриевой»
11:00 «Откровенный разговор»
12:00 Т/с «Есенин»
16:00 «Французские уроки»
16:30 «Неделя стиля» 
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 «Женский род»

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 «Потерпевшие 
            претензий не имеют»
01:10 Т/с «Доктор Куин, 
            женщина-врач»
05:05 «Звездная жизнь»

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 «Воронины»
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 «13-й район»
15.35 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Оторва»
01.50 Х/ф «Кадиллак рекордс»
03.50 Т/с «Щит»
04.40 «Музыка на «СТС»

ТВ цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Античная лирика»
08.35 Х/ф «Дуэнья»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
            22.15 События
10.45 Х/ф «Чужой в доме»
12.40 «Pro жизнь»
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.30 «Всемирная история
           предательств»
17.10 М/ф «Храбрый заяц»
17.25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
19.15 Х/ф «Беглецы»
21.10 Д/ф «Квартирное 
           рейдерство»
22.50 «Мозговой штурм»
23.20 «Выходные на колесах»
23.55 Х/ф «Личный номер»
02.00 Х/ф «Дорогой мой 
            человек»
04.05 «Всемирная история 
             предательств»

ПЯТЫй канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие 
          Второй мировой»
11.50 Т/с «Спецназ 2»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ 2»
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 «Открытая студия»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.30 Т/с «След»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Не может быть»
01.20 Т/с «Стая»
04.30 Д/с «Римская империя»
06.10 Д/ф «Мальчик, которому
          предстояло стать королем»

ПеРец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Сын за отца»
07.10 «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! Старики-
           разбойники»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Два капитана-2»
22.55 «С.У.П»
23.45 «Секретные файлы»
01.15 Д/с «Департамент 
         собственной безопасности»
01.40 «Хреновости»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
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 «Ускорение» Пулковская 
           обсерватория
15.40 Д/ф «Рождение 
           человечества»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Х/ф «Пиковая дама»
18.00 «Татьяна Пилецкая.
           Хрустальные дожди»
18.40, 22.30, 02.20 Новости
            культуры
18.50 М/ф
19.20 Д/с «Поместье сурикат»
20.05 «Говорящие камни»
20.35 Анне-Софи Муттер и оркестр
          «Камерата Зальцбург»
21.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся
          Вселенная»
22.45 Главная роль
23.05 «Власть факта»
23.45 «Aсademia»
00.30 Д/ф «Рождение 
          человечества»
01.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.35 «Игра в бисер»
02.40 «Мост над бездной»
03.10 Х/ф «Столпы Земли»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Предчувствие»
08.25 Х/ф «Робот»
11.25 Х/ф «К-19»
14.05 Х/ф «Любовь 
            и предательство»
15.55 Х/ф «Всем нужна Кэт»
17.50 Х/ф «Бассейн
19.40 Х/ф «Медовый 
           месяц Камиллы»
21.25 Х/ф «Основной 
            инстинкт-2»
23.30 Х/ф «Во имя короля: история 
          осады подземелья»
01.35 Х/ф «Убить Билла-2»
03.55 Х/ф «Всем нужна Кэт»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.00 Х/ф «Джокер»
07.30 Х/ф «Любить по-русски 2»
09.15 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты»
11.00 Х/ф «Кидалы в игре»
12.35 Х/ф «Пирамида»
14.45 Т/с «Рожденная 
           революцией»
16.20 Х/ф «Доченька моя»
18.05 Х/ф «Для начинающих 
            любить»
19.55 Х/ф «Русские деньги»
21.55 Х/ф «Жмурки»
23.50 Т/с «Рожденная
           революцией»
01.20 Х/ф «Под куполом цирка»
03.40 Х/ф «Место под солнцем»
04.15 Х/ф «Любить по-русски 2»

ТВ 3 

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.20 М/ф «Античная лирика»
08.35 Х/ф «Дуэнья»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 22.15 
События
10.45 Х/ф «Чужой в доме»
12.40 «Pro жизнь»
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.30 «Всемирная история 

           предательств»
17.10 М/ф «Храбрый заяц»
17.25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
19.15 Х/ф «Беглецы»
21.10 Д/ф «Квартирное 
          рейдерство»
22.50 «Мозговой штурм»
23.20 «Выходные на колесах»
23.55 Х/ф «Личный номер»
02.00 Х/ф «Дорогой мой 
          человек»
04.05 «Всемирная история
           предательств»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Медный бык»
07.00 Х/ф «Пещера
             забытых снов»
09.00 Х/ф «Без истерики!»
11.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
13.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
15.10 Х/ф «Большая кража»
17.00 Х/ф «Медный бык»
19.00 Х/ф «Пещера 
           забытых снов»
21.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
23.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
01.10 Х/ф «Одержимая»
03.00 Х/ф «Медный бык»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Золото Ханны»
08.00 Х/ф «Отчаянная 
           домохозяйка»
10.00 Х/ф «Невинный»
12.10 Х/ф «Друзья-бегуны»
14.00 Х/ф «Лифт на эшафот»
16.00 Х/ф «Иоанна - женщина 
          на папском престоле»
18.30 Плюс кино
19.00 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия»
22.00 Х/ф «Ип Ман»
00.00 Х/ф «Аджами»
02.10 Х/ф «Замерзшая река»
04.00 Х/ф «Зеркала-2»

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Области тьмы»
07.30 Х/ф «Управление гневом»
09.30 Х/ф «Возмездие»
11.30 Х/ф «Плохие парни»
13.30 Х/ф «Без лица»
15.50 Х/ф «Джиперс Криперс»
17.30 Х/ф «Области тьмы»
19.30 Х/ф «Управление гневом»
21.30 Х/ф «Возмездие»
23.30 Х/ф «Плохие парни-2»
02.30 Х/ф «Лицо со шрамом»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «Полет птицы»
08.45 Х/ф «Анна на шее»
10.30 Х/ф «Медовый месяц»
12.30 Х/ф «Полет птицы»
14.45 Х/ф «Анна на шее»
16.30 Х/ф «Медовый месяц»
18.30 Х/ф «Полет птицы»
20.45 Х/ф «Анна на шее»
22.30 Х/ф «Лес»
00.10 Плюс кино
00.40 Х/ф «Мордашка»
02.30 Х/ф «Десять лет без 
           права переписки»
04.30 Х/ф «Лес»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Какраки»
07.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
09.15 Х/ф «Они танцевали 
           одну зиму...»
11.15 Х/ф «Улыбка Бога, или 
          Чисто одесская история»
13.25 Х/ф «Нижняя Каледония»
15.15 Х/ф «С днем рождения, 
           Лола!»
16.45 Плюс кино
17.15 Х/ф «Какраки»
19.15 Х/ф «Примадонна Мэри»
21.15 Х/ф «Капкан для киллера»
23.15 Х/ф «Механическая 
           сюита»
01.15 Х/ф «Два товарища»
03.15 Х/ф «Они танцевали 
           одну зиму...»

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
08.30 Х/ф «Снег тает 
          не навсегда...»
10.00 Х/ф «Сибирский спас»
12.00 Х/ф «Я остаюсь»
14.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
16.00 Х/ф «Фабрика счастья»
18.00 Х/ф «Игра в шиндай»
20.00 Х/ф «Он не завязывал 
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          шнурки»
22.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
00.00 Х/ф «Снег тает 
          не навсегда...»
02.00 Х/ф «Космос как
          предчувствие»
04.00 Х/ф «Золотое сечение»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бэтмен»
09.30 Х/ф «Я знаю, 
           что ты знаешь»
11.00 Х/ф «Законы  
          привлекательности»
13.00 Х/ф «Происхождение»
15.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
17.00 Х/ф «Дамский угодник»
18.40 Х/ф «Майкл»
20.40 Х/ф «Бэтмен 
           возвращается»
23.00 Х/ф «Побег 
            из Лос-Анджелеса»
01.00 Х/ф «Происхождение»
03.00 Х/ф «Побег 
           из Лос-Анджелеса»
05.00 Х/ф «Переправа»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Хроники олимпиад»
08.35 Т/с «Война на западном
            направлении»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
           23.00 Новости
10.15, 11.35 Т/с «Семнадцать
            мгновений весны»
13.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах»
14.15 Д/с «Диверсанты 
          Третьего рейха»
15.15, 16.05 Т/с «Баязет»
17.20 Х/ф «День и вся жизнь»
19.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.35 Т/с «Война на западном
           направлении»
22.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
23.30, 00.25 Т/с «Бигль»
01.20 Х/ф «В черных песках»
02.55 Х/ф «Не забудь... 
          станция Луговая»
05.10, 06.05 Т/с «Баязет»

НОСТаЛЬГИЯ

06.00 «Эстрадный вернисаж»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Взгляд»
09.00 «Вокруг смеха»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Программа «А»
12.00 «Театральные встречи»
13.20 Встречи в Концертном 
         зале гостиницы «Космос»
15.00 «... До 16 и старше»
16.00 Д/ф «Легенды и быль 
           о янтарной комнате»
16.50 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья»
18.00 «Ельцин в Японии»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Программа «А»
21.00 Д/ф «Мама и хоккей»
21.35 «Человек и закон»
22.10 «Черный кот» Концерт
22.50 Х/ф «Эти непослушные
            сыновья»
00.00 «Поле чудес»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 Творческий вечер 
          Игоря Крутого 
03.00 «До и после полуночи»
04.15 «Песня-86»

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 «THE CHEETAH 
           GIRLS В ИНДИИ»

КаРУСеЛЬ

06.00 «В гостях 
           у Деда-Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный 
            портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
          «Смешные клоуны»
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 «Зайчишка
            заблудился»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Он попался!»
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!
          «Павлиний хвост»
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 «Таинственный
           портал»
18.55 Т/с «Принцесса слонов»
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»
21.15 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

06.45 Х/ф «Пурпурная бабочка»
09.05 Х/ф «Треугольник»
10.50 Х/ф «Византийская 
            принцесса»
13.00 Х/ф «Парижская история»
14.40 Х/ф «Здравствуй, ночь»
16.30 Т/с «На линии огня»
17.25 Х/ф «Защитник»
19.10 Х/ф «Беспорядок»
21.00 Х/ф «Парижская история»
22.40 Х/ф «Здравствуй, ночь»
00.30 Т/с «На линии огня»
01.25 Х/ф «Защитник»
03.10 Х/ф «Беспорядок»
05.00 Х/ф «Парижская история»

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»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка 
международного масштаба»

13.25 «Бешеные предки»
13.45 «Свидание с мамулей»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Два нуля»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры»
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
            Ночь на вилле»
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
11.40 «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»
21.15 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 Т/с «Три сестры»
01.30 Pro-новости
02.00 «Самые обсуждаемые 
      модели по версии Purepeople»
03.00 «Top Hit Чарт» 
           зажигательная Нюша
04.00 «Самые сексуальные
           супергерои»
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 «Золотая лихорадка»
15.50 «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: 
             гонка со временем»
01.00 «Гигантские корабли»
02.00 «Иллюзии»
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 «Труднейший
               в мире ремонт»
10.00 «Голливудский
             медведь-убийца»
11.00 «Злоключения 
            за границей»
12.00 «Секунды до катастрофы»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
            за границей»
17.00 «Секунды до катастрофы»
18.00 «В поисках 
             гигантского осьминога»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
             за границей»
21.00 «Труднейший 
             в мире ремонт»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»
05.00 «Война генералов»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Выход»
11.10 Х/ф «Легенда
            о ледяном сердце»
12.25 Х/ф «На край света»
13.55 Х/ф «Двадцать
            минут с ангелом»
16.00 Т/с «Радости земные»
17.35 Х/ф «Кровные узы»
20.35 Х/ф «Жертва науки»
21.45 Х/ф «Вас ожидает 
           гражданка Никанорова»
00.55 Х/ф «Неуловимая
            четверка»
03.05 Х/ф «Только 
            в мюзик-холле»
04.15 Х/ф «Шальная баба»
05.40 Х/ф «Нечаянная любовь»

 РОССИЯ 2

08.00 «Все включено»
08.55 «Технологии 
           древних цивилизаций»
10.00, 12.00, 15.00, 19.50, 
            01.15, 04.40 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
           Частный космос
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Огненное кольцо»
14.10 «Наука 2.0. Большой 
           скачок» Дрожь земли
14.40 Вести.ru
15.15 Неделя спорта
16.10 «Все включено»
16.40 Профессиональный бокс
17.55 Х/ф «Отомстить 
           за Анджело»
20.05 Х/ф «Война Логана»
21.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 

Харламова. Финал. 
«Красная Армия» (Москва) - 
«Омские Ястребы» 

00.10 Футбол России
01.30 Top Gear. Специальный
              выпуск. Боливия
03.05 Мастер спорта
03.35 «Бриллиант. 
            Сияние вечности»
04.50 Вести.ru
05.05 «Спортbaсk»
05.30 «Все включено»

НаШ ФУТБОЛ

05.40, 17.00 ЧР-2011/2012. 
          «Волга» - «Томь»
08.00 ЧР-2011/2012. 
        «Амкар» - «Спартак» (Н)

10.20 ЧР-2011/2012.  
           «Кубань» - «Зенит»
12.40 ЧР-2011/2012. 
        «Терек» - «Краснодар»
15.00 ЧР-2011/2012. 
        «Динамо» - ЦСКА
19.15 ЧР-2011/2012. 
       «Амкар» - «Спартак» (Н)
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012. 
         «Кубань» - «Зенит»
00.40 ЧР-2011/2012.
           «Терек» - «Краснодар»
03.00 ЧР-2011/2012. «Крылья 
          Советов» - «Ростов»

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии. 
       «Милан» - «Болонья»
08.10 Чемпионат Испании. 
        «Атлетико» - «Эспаньол»
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 Италии.
         «Кьево» - «Удинезе»
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
19.30 Обзор матчей 
         чемпионата Германии
20.30 Чемпионат Испании. 
           «Барселона» - «Реал»
22.15 «Либертадорес Плюс»
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
         чемпионата Голландии
00.10 Обзор матчей 
           чемпионата Франции
01.10 Лига чемпионов. Полуфинал.
           «Барселона» - «Челси»
03.45 Обзор матчей 
            Лиги чемпионов

СПОРТ ОНЛайН

06.45 Современное пятиборье.
       Этап Кубка мира. Женщины
09.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
       Мужчины. 1/4 финала
10.50 Гандбол. Чемпионат России.  
          Женщины. Полуфинал
12.30 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
          «Осасуна» - «Малага»
14.35 «Лондон - 2012»
15.40 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
           «Вердер» - «Бавария»
18.05 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины.
 Произвольная программа

20.10 Новости
20.25 Родео. «Bull Riders»
21.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
           «Осасуна» - «Малага»
23.10 Футбол. Чемпион-лига 
      Англии. «Лестер» - «Вест Хэм»
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Мировой тур «Brasilia Open»
 Женщины. Полуфиналы

03.15 Гандбол. Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
03.45 Родео. «Bull Riders»

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Мальчишник»
08.00 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Песчинка»
11.30 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Несколько слов 
          о любви»
15.00 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны»
18.00 Х/ф «Радиодиджей. 
         Любовь в прямом эфире»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Загадка любви»
00.00 Х/ф «Немного радости,
          немного печали»
03.00 Х/ф «Заклинание 2»
05.05 «Биография кумиров»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Т/с «Два цвета страсти»
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»
16.05 «Среда обитания. 
           Дорогой Барбос»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Кремень»
21.30 «Среда обитания. 
          То, что доктор прописал»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «В контексте»
00.15 Х/ф «Свидание вслепую»
02.10 «О Москве, слезах 
           и Вере Алентовой»
03.10 «Криминальные хроники»

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.45 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
            малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.45 «Исторический процесс»
23.25 «Профилактика» 
23.35 «Вести+»
23.55 «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 «Званый ужин»
06.30 «Жадность»: 
          «Опасный градус»
07.30 «Живая тема»:
           «Мой муж - марсианин»
08.30 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Телепорт»
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 Премьера «Бывшие»: 
           «Грешники»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Специальный проект»:
        «Женское лицо революции» 
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 Новости 24. 
             Итоговый выпуск
22.00 Премьера «Жить будете»
22.30 Х/ф «Три мушкетера»
00.30 Х/ф «Космические яйца»
02.30 Т/с «Трюкачи»

НТВ

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

09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
          УЕФА. «Реал» (Испания) -
          «Бавария»
03.40 «Спасатели»
04.15 Т/с «Скорая помощь»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛеНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
           галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Под прикрытием-2» 
             Сериал
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки» 
10.40 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Планета Шина» 
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 
16.50 Х/ф «Такси 3» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Пришельцы на чердаке» 
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 «Все ради любви» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
             Реалити-шоу 
03.00 Х/ф  «Безумие» 
04.55 Д/ф «Миллениум» 
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДОМаШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления 
            на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
            несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные 
          с Еленой Дмитриевой»
11:00 «Откровенный разговор»
12:00 Т/с «Есенин»
15:00 «Еда по правилам и без...»
16:30 «Неделя стиля» 
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 «Женский род»
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 «Старики-полковники»
01:05 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05:10 «Звездная жизнь»

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 «Воронины»
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 «Астерикс
          и Обеликс против Цезаря»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра»
23.00 Т/с «Светофор»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Крупная рыба. 
           История длиною в жизнь»
02.20 Х/ф «Сменить код»
04.10 Т/с «Щит»

ТВ цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «Ежик в тумане»
08.25 Х/ф «Такси для ангела»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
          22.45 События
10.45 Х/ф «Такси для ангела»
12.40 «Pro жизнь»
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.30 «Всемирная история
            предательств»
17.10 М/ф «Хвосты»
17.25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
19.15 Х/ф «Искупление»
21.05 Д/ф «Теория смерти»
23.20 «Место для дискуссий»
00.05 Х/ф «Бес в ребро»
01.35 Х/ф «Она вас любит!»
03.20 Д/ф «Квартирное 
           рейдерство»
04.20 «Тайны нашего кино»

ПЯТЫй КаНаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. 
          Влюбленный курьер»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Не может быть»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Не может быть»
13.55 Х/ф «Белая стрела»
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 «Максим Перепелица»
01.15 Т/с «Стая»
04.30 Д/с «Римская империя»
06.10 Д/ф «Исаак Ньютон,
           тайный еретик»

ПеРец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Жулики»
07.10 «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! 
            Старики-разбойники»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.45 Х/ф «Жулики»
23.10 «С.У.П»
23.55 «Секретные файлы»
01.30 Д/с «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРа

05.50 Д/ф «Чингисхан»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Три тайны
          адвоката Плевако»
15.40 Д/ф «Рождение
           человечества»
16.35 Красуйся, град Петров! 
        Зодчий Александр Брюллов
17.05 «Иллюзион. Сеанс 
           черной магии»
18.20 «Мировые сокровища 
             культуры»
18.40, 22.30, 02.20 Новости 
            культуры
18.50 М/ф «Валидуб».
          «Вершки и корешки»
19.20 Д/с «Поместье сурикат»
20.05 «Говорящие камни»
20.35 «Оркестр де Пари»
21.35 Д/с «Удивительная 
          планета»
22.45 Главная роль
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Aсademia»
00.30 Д/ф «Первая жизнь»
01.35 «Магия кино»
02.40 «Мост над бездной»
03.10 Х/ф «Столпы Земли»
04.45 Ян Сибелиус.
           Оркестровые пьесы
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Бассейн»
08.15 Х/ф «Убить Билла-2»
10.40 Х/ф «Во имя короля: 
        история осады подземелья»
12.55 Х/ф «Треугольник»
14.35 Х/ф «Предчувствие»
16.20 Х/ф «К-19»
18.45 Х/ф «Робот»
21.50 Х/ф «Риф»
23.30 Х/ф «Служители»
01.05 Х/ф «Любовь 
            и предательство»
03.00 Х/ф «Предчувствие»
04.40 Х/ф «К-19»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Однажды в декабре»
06.55 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты»
08.30 Х/ф «Кидалы в игре»
10.05 Х/ф «Пирамида»
12.00 Х/ф «Доченька моя»
13.50 Х/ф «Для начинающих
          любить»
15.40 Т/с «Рожденная 
           революцией»
17.20 Х/ф «Русские деньги»
19.35 Х/ф «Жмурки»
21.25 Х/ф «Под куполом цирка»
23.50 Т/с «Рожденная 
             революцией»
01.25 Х/ф «Любить по-русски 3»
03.00 Х/ф «Любить по-русски 2»
05.15 Х/ф «Особенности 
            национальной охоты»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
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 «Апокалипсис»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»

20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Проклятье 
            мертвого озера»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 Д/ф «Вызов 
             на миллион долларов»
02.45 Х/ф «Песчаные акулы»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «Искривление 
          времени»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Пещера
            забытых снов»
07.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином»
09.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
11.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
13.10 Х/ф «Одержимая»
15.00 Х/ф «Медный бык»
17.00 Х/ф «Пещера 
           забытых снов»
19.00 Х/ф «Что-то не так 
           с Кевином»
21.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
23.10 Х/ф «Одержимая»
01.00 Х/ф «Истинная суть»
03.00 Х/ф «Пещера 
         забытых снов»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Лифт на эшафот»
08.00 Х/ф «Иоанна - женщина 
           на папском престоле»
11.00 Х/ф «Невыносимая
          легкость бытия»
14.00 Х/ф «Ип Ман»
16.00 Х/ф «Аджами»
18.10 Х/ф «Замерзшая река»
20.00 Х/ф «Зеркала-2»
22.00 Х/ф «Ип Ман-2»
00.00 Х/ф «Обет молчания»
01.30 Плюс кино
02.00 Х/ф «Суспирия»
04.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Плохие парни»
07.30 Х/ф «Без лица»
09.50 Х/ф «Джиперс Криперс»
11.30 Х/ф «Плохие парни-2»
14.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
17.30 Х/ф «Плохие парни»
19.30 Х/ф «Без лица»
21.50 Х/ф «Джиперс Криперс»
23.30 Х/ф «Домохозяйка»
01.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
          Деньги не спят»
03.50 Х/ф «Исходный код»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «Мордашка»
08.30 Х/ф «Десять лет без
            права переписки»
10.30 Х/ф «Лес»
12.30 Х/ф «Мордашка»
14.05 Плюс кино
14.35 Х/ф «Голова Горгоны»
16.30 Х/ф «Лес»
18.30 Х/ф «Мордашка»
20.30 Х/ф «Голова Горгоны»
22.30 Х/ф «Предлагаю 
            руку и сердце»
00.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» 
02.55 Х/ф «Фуэте»
04.35 Х/ф «Предлагаю 
          руку и сердце»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
           одесская история»
07.25 Х/ф «Нижняя Каледония»
09.15 Х/ф «Капкан для киллера»
11.15 Х/ф «Механическая 
           сюита»
13.15 Х/ф «Два товарища»
15.15 Х/ф «Они танцевали 
           одну зиму...»
17.15 Х/ф «Улыбка Бога, или
          Чисто одесская история»
19.25 Х/ф «Нижняя Каледония»
21.15 Х/ф «Ничего личного»
22.50 Плюс кино
23.20 Х/ф «День святого 
          Валентина»
00.30 Х/ф «Эликсир»
01.20 Х/ф «Холодное солнце»
03.15 Х/ф «Капкан для киллера»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Отрыв»
08.00 Х/ф «Фига.Ро»
10.00 Х/ф «Фабрика счастья»
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12.00 Х/ф «Игра в шиндай»
14.00 Х/ф «Он не завязывал 
            шнурки»
16.00 Х/ф «Май»
18.00 Х/ф «Муж на час»
20.00 Х/ф «Чизкейк»
22.00 Х/ф «Золотое сечение»
00.00 Х/ф «Отрыв»
02.00 Х/ф «Фига.Ро»
04.00 Х/ф «Диссидент»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бэтмен 
           возвращается»
09.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
10.40 Х/ф «Мэверик»
13.00 Х/ф «Дамский угодник»
14.40 Х/ф «Майкл»
16.40 Х/ф «Мать и дитя»
19.00 Х/ф «Мистер Очарование»
21.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
23.00 Х/ф «Кровь за кровь»
01.00 Х/ф «Мэверик»
03.10 Х/ф «Переправа»
05.10 Х/ф «Кровь за кровь»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Хроники олимпиад»
08.25 Т/с «Война 
        на западном направлении»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
              23.00 Новости
10.15, 11.35 Т/с «Семнадцать
            мгновений весны»
13.00 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах»
14.15 Д/с «Диверсанты 
            Третьего рейха»
15.15, 16.05 Т/с «Баязет»
17.15 Х/ф «Правда
             лейтенанта Климова»
19.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «Война на западном
              направлении»
22.00 Т/с «При загадочных
           обстоятельствах»
23.30, 00.25 Т/с «Бигль»
01.20 Х/ф «Второй раз в Крыму»
02.55 Х/ф «День и вся жизнь»
05.05, 06.05 Т/с «Баязет»

НОСТаЛЬГИЯ

05.45 Д/ф «Мир в этот день»
07.00 «Мужчина и женщины»
08.10 Благотворительный Концерт
           советских музыкантов
09.00 «... До 16 и старше»
10.00 Д/ф «Легенды и быль 
          о янтарной комнате»
10.50 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья»
12.00 «Ельцин в Японии»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Программа «А»
15.00 Д/ф «Мама и хоккей»
15.35 «Человек и закон»
16.10 «Черный кот» Концерт
16.50 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья»
18.00 «Поле чудес»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 Творческий вечер
          Игоря Крутого
21.00 Д/ф «Борис Андреев»
21.30 «Торговый ряд»
21.50 «Ритмическая гимнастика»
22.30 «Бомонд»
22.50 Х/ф «Эти 
          непослушные сыновья»
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 Творческий вечер
           Игоря Крутого
03.00 «Вокруг смеха»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Программа «А»

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 «Дорогая, 
           я увеличил ребенка»

КаРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
           Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный 
           портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Павлиний хвост»
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 «Ивасик-телесик»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Муха-Цокотуха»
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! 
         «Банка варенья»
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 «Таинственный
           портал»
18.55 Т/с «Принцесса слонов»
19.20 «История России. Лекции»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 М/с «Анималия»
20.35 «Почемучка»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка 
            учится читать»

21.15 М/с «Невероятные 
расследования 
котенка Хакли»

21.40 «Прыг-Скок Команда»
21.50 «Вопрос на засыпку»
22.25 М/ф «Пугали 
            зайцы зайчонка»
22.45 «Мы идем играть!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 ВеК

06.40 Х/ф «Здравствуй, ночь»
08.30 Т/с «На линии огня»
09.25 Х/ф «Защитник»
11.10 Х/ф «Беспорядок»
13.00 Х/ф «Я всегда хотел
          быть гангстером»
15.00 Х/ф «Праздник»
16.40 Т/с «На линии огня»
17.35 Х/ф «Заповедная дорога»
19.20 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пейдж»
21.00 Х/ф «Я всегда хотел 
          быть гангстером»
23.00 Х/ф «Праздник»
00.40 Т/с «На линии огня»
01.35 Х/ф «Заповедная дорога»
03.20 Х/ф «Непристойная
           Бетти Пейдж»
05.00 Х/ф «Я всегда хотел
          быть гангстером»

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»
09.00 «Шпильки Чарт»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Два нуля»
13.25 «Бешеные предки»
13.45 «Свидание с мамулей»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Мститель»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
            Ночь на вилле»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.20 «Big Love 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
11.40 «Top Hit Чарт» 
           зажигательная Нюша
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 Т/с «Три сестры»
01.30 Pro-новости
02.00 «Нестареющие звезды»
03.00 «Муз-ТВ Чарт»
04.00 «Самые сексуальные 
          брюнеты и брюнетки»
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 «Дорожные монстры»
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 «Иллюзии»
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 «Труднейший в мире 
              ремонт»
10.00 «Одиссея больших кошек»
11.00 «Мегазаводы»
12.00 «Безумные изобретатели»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
17.00 «Безумные
           изобретатели»
18.00 «Драконы-убийцы»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Рождение Европы»
02.00 «Заnpeты»
03.00 «Рождение Европы»
05.00 «Война генералов»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Кровные узы»
12.45 Х/ф «Чудесный костюм»
13.25 Х/ф «Василий и Василиса»
16.00 Т/с «Радости земные»
17.25 Х/ф «Лёгкая жизнь»
19.00 Х/ф «Никто, кроме нас...»
20.50 Х/ф «Несколько дней 
           из жизни Обломова»
00.55 Х/ф «Лузер»
02.45 Х/ф «Сергей Иванович 
           уходит на пенсию»
04.05 Х/ф «Хорошо сидим!»
05.20 Х/ф «Человек родился»

РОССИЯ 2

09.00 Top Gear. Специальный
            выпуск. Боливия
10.35, 12.00, 15.00, 00.25, 
           03.50 Вести-спорт
10.45 «Все включено»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Война Логана»
14.10 «Наука 2.0. НЕпростые
         вещи» Фантик
14.40 Вести.ru
15.15 Футбол России
16.20 «Ты - комментатор»
16.50 Х/ф «В погоне за тенью»
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 

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

21.15 Футбол России
22.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная
 Лига. «Динамо» (Брянск) - 
«Торпедо» (Москва)

00.40 Смешанные единоборства. 
         «Битва чемпионов»
02.45 Вручение премии 

Российского союза боевых 
искусств «Золотой пояс»

04.00 Вести.ru
04.20 «Моя планета»
05.30 «Все включено»
06.30 Хоккей. НХЛ. 
           Кубок Стэнли

НаШ ФУТБОЛ

05.20 ЧР-2011/2012. 
          «Спартак» (М) - «Анжи»

07.55 ЧР-2011/2012. 
          «Локомотив» - «Рубин»
10.20 ЧР-2011/2012. 
         «Динамо» - ЦСКА
12.40 ЧР-2011/2012. 
         «Волга» - «Томь»
15.00 «Свисток»
15.50 ЧР-2011/2012. 
         «Амкар» - «Спартак» (Н)
18.10 ЧР-2011/2012. «Крылья 
          Советов» - «Ростов»
20.25 «90 минут Плюс»
23.05 ЧР-2011/2012. 
         «Динамо» - ЦСКА
01.05 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Анжи»
03.35 ЧР-2011/2012. 
         «Волга» - «Томь»

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Германии. 
        «Майнц» - «Вольфсбург»
08.05 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Барселона» - «Челси»
10.10 Чемпионат Испании. 
         «Севилья» - «Леванте»
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. Полуфинал.
         «Барселона» - «Челси»
14.10 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Новара»
16.00 Обзор матчей 
           чемпионата Голландии
17.00 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
18.00 Новости
18.15 «Либертадорес Плюс»
19.05 Лига чемпионов. Полуфинал. 
         «Барселона» - «Челси»
21.10 Чемпионат Германии. 

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

23.00 Новости
23.10 Лига чемпионов. Полуфинал.
          «Барселона» - «Челси»
01.10 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Реал» - «Бавария»
03.45 Обзор матчей 
           Лиги чемпионов
04.10 Лига чемпионов. Полуфинал. 
           «Реал» - «Бавария»

СПОРТ ОНЛайН

06.45 Современное пятиборье.
 Этап Кубка мира в 
Ростове-на-Дону. Мужчины. 
Фехтование. Плавание. 
Конкур. Комбайн

09.20 Американский футбол.
 Чемпионат NFL- 2011/12
 «Jacksonville» - «Baltimore»

12.30 Новости
12.45 Регбилиг. Европейская 

Суперлига. «Leeds» - 
«Catalan»

14.30 Родео. «Bull Riders»
15.30 Гандбол. Обзор матчей
           Лиги чемпионов
16.00 Новости
16.15 «Обратный отсчет»
18.00 «Первая пятерка»
19.05 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Произвольный
танец. Пары. Произвольная 
программа

21.10 Новости
21.25 Легкая атлетика. Diamond 
        League - 2011 в Швеции
23.30 Сноубординг. «TTR World
         Tour» в Австрии. Биг Эйр
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол.

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

03.20 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Полуфинал. 1-й матч

05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России 
в Саранске. Женщины. 
Произвольная программа

ИНДИЯ

05.30 Х/ф «Кандасами»
09.00 Х/ф «Семья»
11.30 Х/ф «Крриш»
15.00 Х/ф «Адаван»
18.00 Х/ф «Мальчишник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Ангел любви»
23.30 «Путешествие
           по Индии»
00.00 Х/ф «Дождь»
03.00 Х/ф «Молчание»
05.00 «Биография кумиров»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Т/с «Два цвета страсти»
12.05 «Криминальные хроники»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.00 Интервью Президента РФ
           Дмитрия Медведева
16.30 «Понять. Простить»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Кремень»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 На ночь глядя
00.15 Х/ф «Стоун»
02.15 Х/ф «20 миллионов
          миль от Земли»

 РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.45 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Х/ф «Просто Саша»
12.00 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь»
10.30 Вести-Кузбасс
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с «Кровинушка»
15.00 Интервью Президента РФ 
           Дмитрия Медведева
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Брачное агентство 
            Николая Баскова»
18.00 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
21.50 «Поединок»
23.30 «Профилактика»
23.40 «Вести+»
00.00 «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.
        «Женское лицо революции»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров»
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 Премьера «Бывшие»:
         «Народные»
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 «16 кварталов»
00.25 Т/с «Живая мишень»
02.25 Х/ф «Серебряная свадьба»

НТВ

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

15.00 Интервью Президента РФ
          Дмитрия Медведева
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.25 Т/с «Скорая помощь»
01.20 «Лига чемпионов
           УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания)

04.00 Т/с «Скорая помощь»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

ТНТ-ЛеНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны:
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Под прикрытием-2» 
          Сериал
09.20 Д/ф «Замуж за звезду» 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Планета Шина» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.45 Х/ф «Пришельцы 
          на чердаке»
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Знакомьтесь. Дэйв» 
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 «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф  «С праздниками 
          ничто не сравнится» 
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
 

ДОМаШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08:00 Т/с «Татьянин день»
09:00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10:00 «Дела семейные
          с Еленой Дмитриевой»
11:00 «Откровенный разговор»
12:00 «Главные люди»
12:30 «Звездные истории»
14:30 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье»
16:20 «Вкусы мира»
16:30 «Неделя стиля» 
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 «Женский род»
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 «Муж собаки 
            Баскервилей»
00:45 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина-врач»
04:45«Звездная жизнь»

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 Т/с «Воронины»
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 «Астерикс и Обеликс. 
           Миссия «Клеопатра»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Астерикс 
           на Олимпийских играх»
23.00 Т/с «Молодожены»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «8 миля»
02.00 Х/ф «Нерожденный»
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 «Замок лгунов»
08.35 Х/ф «Очередной рейс»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
           22.20 События
10.45 Х/ф «Беглецы»
12.40 «Pro жизнь»
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.30 «Всемирная история 
           предательств»
17.10 М/ф «Петух и краски»
17.25 Х/ф «И снова Анискин»
19.15 Х/ф «Служу Отечеству!»
21.15 Д/ф «Синдром зомби. 
         Человек управляемый»
22.55 «Культурный обмен»
23.25 Х/ф «Мозг»
01.40 Д/ф «Теория смерти»
03.20 «Доказательства вины»
04.05 «Всемирная история
            предательств»

ПЯТЫй КаНаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие 
          Второй мировой»
11.55 Т/с «Стая»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Стая»
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 «Случай 
           в квадрате 36-80»
00.55 Х/ф «Дела давно
              минувших дней»
02.50 Х/ф «Плохой хороший
           человек»
04.30 Д/с «Римская империя»
06.10 Д/ф «Потерянные 
          города майя»

ПеРец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Тревожный
           месяц вересень»
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! 
          Старики-разбойники»
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 «Тревожный 
          месяц вересень»
23.15 «С.У.П»
00.05 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРа

05.50 Д/ф «Поль Сезанн»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Жизнь и легенда. 
           Анна Павлова»
15.35 Д/ф «Первая жизнь» 1 ч.
16.35 «Третьяковка - дар 
          бесценный!»
17.05 «Иллюзион. Сеанс 
          черной магии»
18.30 Д/ф «Эдгар По»
18.40, 22.30, 02.20 Новости
           культуры
18.50 М/ф «Три банана». 
         «Верните Рекса»
19.20 Д/с «Поместье сурикат»
20.05 «Говорящие камни»
20.35 Ансамбль «Диссонансы» 
          в опере Дижона
21.25 Д/ф «Петр Первый»
21.35 Д/с «Удивительная 
           планета»
22.45 Главная роль
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Aсademia»
00.30 Д/ф «Первая жизнь»
01.30 «Культурная революция»
02.40 «Мост над бездной»
03.10 Х/ф «Столпы Земли»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Робот»
10.15 Х/ф «Любовь 
          и предательство»
11.55 Х/ф «Служители»
13.30 Х/ф «Бассейн»
15.20 Х/ф «Медовый
          месяц Камиллы»
16.55 Х/ф «Во имя короля:
        история осады подземелья»
19.15 Х/ф «Убить Билла-2»
21.40 Х/ф «Всем нужна Кэт»
23.30 Х/ф «Последнее 
           дело Ламарки»
01.15 Х/ф «Треугольник»
03.00 Х/ф «Медовый 
          месяц Камиллы»
04.55 Х/ф «Во имя короля: 
          история осады подземелья»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Кидалы в игре»
08.20 Х/ф «Пирамида»
10.10 Х/ф «Доченька моя»
11.50 Х/ф «Для начинающих 
           любить»
13.45 Х/ф «Русские деньги»
15.55 Т/с «Рожденная
           революцией»
17.40 Х/ф «Жмурки»
19.40 Х/ф «Под куполом цирка»
22.05 Х/ф «Любить по-русски 3»
23.50 Т/с «Рожденная 
           революцией»
01.15 Х/ф «Аврора»
03.05 Х/ф «Про дракона на балконе, 
           про ребят и самокат»
04.05 Х/ф «Однажды в декабре»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
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 «Апокалипсис»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Темная вода»
00.45 Т/с «Башня»
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз»
02.45 Х/ф «Проклятье 
          мертвого озера»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.00 Д/ф «Искривление
           времени»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином»
07.00 Х/ф «Погоня»
09.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
11.10 Х/ф «Одержимая»
13.00 Х/ф «Истинная суть»
15.00 Х/ф «Пещера 
          забытых снов»
17.00 Х/ф «Что-то не так 
           с Кевином»
19.00 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Одержимая»
23.00 Х/ф «Истинная суть»
01.00 Х/ф «Поздние цветы»
03.00 Х/ф «Что-то не так
            с Кевином»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ип Ман»
08.00 Х/ф «Аджами»
10.10 Х/ф «Замерзшая река»
12.00 Х/ф «Зеркала-2»
14.00 Х/ф «Ип Ман-2»
16.00 Х/ф «Обет молчания»
18.00 Х/ф «Суспирия»
20.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
22.00 Х/ф «Ип Ман-3: 
           Рождение легенды»
00.00 Х/ф «Невероятно 
           усохшая женщина»
02.00 Х/ф «Удушье»
04.00 Х/ф «Октан»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Плохие парни-2»
08.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
11.30 Х/ф «Домохозяйка»
13.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
           Деньги не спят»
15.50 Х/ф «Исходный код»
17.30 Х/ф «Плохие парни-2»
20.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
23.30 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
01.30 Х/ф «Осада»
03.35 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья» 
08.50 Х/ф «Фуэте»
10.30 Х/ф «Предлагаю
            руку и сердце»
12.30 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья» 
14.50 Х/ф «Фуэте»
16.30 Х/ф «Предлагаю 
           руку и сердце»
18.00 Плюс кино
18.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» 
20.55 Х/ф «Фуэте»
22.35 Х/ф «Воскресный папа»
00.30 Х/ф «Моонзунд»
02.50 Х/ф «Виктория»
04.30 Х/ф «Воскресный папа»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Механическая 
           сюита»
07.15 Х/ф «Два товарища»
09.15 Х/ф «Ничего личного»
10.50 Плюс кино
11.20 Х/ф «День святого 
           Валентина»
12.30 Х/ф «Эликсир»
13.20 Х/ф «Холодное солнце»
15.15 Х/ф «Капкан для киллера»
17.15 Х/ф «Механическая 
           сюита»
19.15 Х/ф «Два товарища»
21.15 Х/ф «Третье желание»
23.15 Х/ф «Требуется няня»
01.15 Х/ф «Питер FM»
03.15 Х/ф «Ничего личного»
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05.15 Х/ф «День святого 
          Валентина»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гений»
08.40 Х/ф «Ожерелье 
         для моей любимой»
10.00 Х/ф «Май»
12.00 Х/ф «Муж на час»
14.00 Х/ф «Платье от кутюр»
16.00 Х/ф «Кавказ»
18.00 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль»
20.00 Х/ф «Кружовник»
22.00 Х/ф «Диссидент»
00.00 Х/ф «Гений»
02.40 Х/ф «Ожерелье
          для моей любимой»
04.00 Х/ф «Служанка 
          трех господ»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
09.00 Х/ф «Сады осенью»
11.00 Х/ф «Мистер Очарование»
12.40 Х/ф «Мать и дитя»
15.00 Х/ф «Сладкая полночь»
17.00 Х/ф «Голубая волна»
19.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
21.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
23.00 Х/ф «Баллистика: 
         Экс против Сивер»
01.00 Х/ф «Сады осенью»
03.10 Х/ф «И пришел паук»
05.00 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Хроники олимпиад»
08.25 Т/с «Война на западном
           направлении»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15, 11.40 Т/с «Семнадцать 
            мгновений весны»
13.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах»
14.15 Д/с «Диверсанты 
           Третьего рейха»
15.15, 16.05 Т/с «Баязет»
17.25 Х/ф «В черных песках»
19.30 Д/с «Легенды
           советского сыска»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «Война на западном
          направлении»
22.00 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах»
23.30, 00.25 Т/с «Бигль»
01.20 Х/ф «Комиссия 
            по расследованию»
03.00 Х/ф «Неотстреленная
           музыка»
05.05, 06.05 Т/с «Баязет»

НОСТаЛЬГИЯ

06.00 «Театральные встречи»
07.20 Встречи в Концертном 
         зале гостиницы «Космос»
09.00 Д/ф «Мама и хоккей»
09.35 «Человек и закон»
10.10 «Черный кот» Концерт
10.50 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья»
12.00 «Поле чудес»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 Творческий вечер 
           Игоря Крутого
15.00 Д/ф «Борис Андреев»
15.30 «Торговый ряд»
15.50 «Ритмическая гимнастика»
16.30 «Бомонд»
16.50 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья»
18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 Творческий вечер
          Игоря Крутого
21.00 «Веселые ребята»
22.20 «Самоубийца» Спектакль
00.00 «Вокруг смеха»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «... До 16 и старше»
04.00 Д/ф «Легенды и быль 
         о янтарной комнате»
04.50 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья»

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 «Лед в сердце»

КаРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
            Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный 
            портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
          «Банка варенья»
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/ф «Пугали зайцы 
         зайчонка»
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 «Давай меняться»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Свинья-копилка»
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! 
         «Морской конек»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/ф «Первые встречи»
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 «Таинственный
          портал»
18.55 Т/с «Принцесса слонов»
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»
22.25 М/ф «А у тебя 
          есть солнце?»
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

07.00 Х/ф «Праздник»
08.40 Т/с «На линии огня»
09.35 Х/ф «Заповедная дорога»
11.20 Х/ф «Непристойная 
          Бетти Пейдж»
13.00 Х/ф «Частная 
          собственность»
14.40 Х/ф «Тристрам Шенди: 
          История петушка и бычка»
16.20 Т/с «На линии огня»
17.15 Х/ф «Свидетель»
19.05 Х/ф «Львиная доля»
21.00 Х/ф «Частная
          собственность»
22.40 Х/ф «Тристрам Шенди: 
         История петушка и бычка»
00.20 Т/с «На линии огня»
01.15 Х/ф «Свидетель»
03.05 Х/ф «Львиная доля»
05.00 Х/ф «Частная 
          собственность»

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»
09.00 «Тайн.net»
10.00 News Блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Мститель»
13.25 «Бешеные предки»
13.45 «Свидание с мамулей»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Супергеройское
          кино»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News Блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
            Ночь на вилле»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 «Холостяк»
00.25 «Русская десятка»
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
11.40 «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 Т/с «Три сестры»
01.30 Pro-новости
02.00 «Звездные промахи»
03.00 «Europa plus чарт»
04.00 «Самые сексуальные
           супермодели»
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 «Дорожные монстры»
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 «Дорожные монстры»
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 «Оружие по-американски»
00.00 «Секреты спецслужб»
01.00 «Спецотряд на задании»
02.00 «Иллюзии»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Рождение Европы»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
10.00 «Акула по кличке Николь»
11.00 «Рождение Европы»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Рождение Европы»
18.00 «Неуловимая росомаха»
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «В поисках акул»
01.00 «По следам 
          исчезающих животных»
02.00 «Запреты»
03.00 «В поисках акул»
04.00 «По следам 
           исчезающих животных»
05.00 «Война генералов»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Лузер»
11.30 Х/ф «Кавалер золотой
            звезды»
13.25 Х/ф «Возврата нет»
16.00 Т/с «Радости земные»
17.10 Х/ф «Скверный анекдот»
18.50 Х/ф «Скалолазка 

и Последний из седьмой
 колыбели»

20.25 Х/ф «Он, она и дети»
21.40 Х/ф «Мы из джаза»
00.55 Х/ф «Сёстры»
02.20 Х/ф «Аэлита, 
         не приставай к мужчинам»
03.45 Х/ф «Один из нас»
05.30 Х/ф «От зимы до зимы»

РОССИЯ 2

09.00 «Ричард Львиное Сердце»
10.00, 12.00, 15.00, 19.40, 
          01.10, 03.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг 
            Тимофея Баженова.
           Законы природы»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Исполнение приказа»
14.10 «Наука 2.0. Человеческий
           FAQтор» 

Создание новых лекарств
14.40 Вести.ru
15.15 Александр Самедов
          в программе «90x60x90»
16.15 Мастер спорта
16.50 Х/ф «Война Логана»
18.35 «Удар головой» 
           Футбольное шоу
19.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 

Харламова. Финал. 
«Красная Армия» (Москва) - 
«Омские Ястребы» 

22.10 Хоккей России
22.55 Хоккей. Евротур. 
         Россия - Финляндия
01.25 Х/ф «В погоне за тенью»
03.20 «Наука 2.0. Программа 
      на будущее» Мир без дураков
04.05 Вести.ru
04.20 Д/ф «Сокровища
           затонувшего корабля»
05.30 «Все включено»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли

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 Голландии. 
          «Аякс» - «Гронинген»
08.05 Лига чемпионов. Полуфинал. 
           «Реал» - «Бавария» 
10.10 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Рома»
12.00 Новости
12.10 Лига чемпионов. Полуфинал. 
        «Реал» - «Бавария»
14.10 Чемпионат Италии.
           «Фиорентина» - «Интер»
16.00 Лига чемпионов. Полуфинал. 
         «Реал» - «Бавария» 
18.00 Новости
18.15 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Реал» - «Бавария» 
20.20 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
20.55 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Реал» - «Бавария»
23.00 Новости
23.15 Лига чемпионов. Полуфинал. 
          «Реал» - «Бавария» 
01.30 Лига Европы. Полуфинал. 
            «Атлетик» - «Спортинг» 

СПОРТ ОНЛайН

07.10 Новости
07.25 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
09.00 Сноубординг. «TTR World
          Tour» в Австрии. Биг Эйр
10.30 Легкая атлетика. Diamond 
          League - 2011 в Швеции
12.30 Новости
12.45 Парусный спорт. 
         «Volvo Ocean Race»
14.20 Гандбол. Чемпионат России. 
          Мужчины. Полуфинал
16.00 Новости
16.15 Спортивные танцы. 
         «Зимняя звезда - 2012»
18.25 Фигурное катание. Чемпионат

России. Женщины. 
Произвольная программа

20.30 Регбилиг. Европейская
          Суперлига. 
        «Leeds» - «Catalan»
22.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул 
чемпиона мира. 
К. Балзай - Д.Сартисон

00.25 «Шесть на шесть»
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

Мировой тур «Brasilia Open» 
Мужчины. Полуфиналы

03.20 Хоккей. Евротур. 
            Россия- Финляндия

ИНДИЯ

05.40 Х/ф «Горячее сердце»
09.00 Х/ф «Загадка любви»
11.30 Х/ф «Кандасами»
15.00 Х/ф «Немного радости,
          немного печали»
18.00 Х/ф «Заклинание 2»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Побег ради любви»
00.00 Х/ф «Любовные узы»
03.00 Х/ф «Безумная любовь»
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04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 Т/с «Два цвета страсти»
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»
16.05 «Среда обитания.
            Продукты вечной 
             молодости»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Кремень»
21.30 «Фальшивые биографии»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 «Убить Бен Ладена»
00.55 Х/ф «Коматозники»
03.05 «Криминальные 
          хроники»

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07,
 07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «Мусульмане»
08.10 «С новым домом!» 
09.05 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Брачное агентство  
            Николая Баскова»
17.50 «Прямой эфир»
19.00 Вести
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 Т/с «МУР»
23.30 «Профилактика»
23.40 «Вести+»
00.00 «Профилактика»

37 ТВК РеН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Серебряная
          свадьба»
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». 
          «Тайны миллионеров»
07.30 «Еще не вечер». 
          «Ген измены»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «16 кварталов»
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 Премьера «Бывшие»: 
          «Секс-символы»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 

«Планета динозавров. 
Хроники ликвидации»

21.00 «Секретные территории»: 
«Золото. 
Хроника ликвидации»

22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых  
            «Прикоснись ко мне»
02.00 Х/ф «Олигарх»

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Ментовские 
          войны. Эпилог»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
22.25 Т/с «Мент в законе»
00.15 Х/ф «Время грехов»
02.05 Т/с «Час Волкова»
03.05 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор»
03.35 «Спасатели»
04.05 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» 
            Сериал
09.20 Д/ф «Слуги»
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.40 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Желаю счастья!»
19.46 «Гороскоп»
19.51 «Все обо Всем»
19.55 «Прогноз погоды» 
20.00 «Интерны» Ситком 
20.30 «Деффчонки» Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
       «Приключения Плуто Нэша» 
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 «Тело на заказ.
         Мужская версия» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Познакомьтесь 
          с Уолли Спарксом» 
05.00 Х/ф «Миллениум» 
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 «Дачные истории»
08:00 «Дело Астахова»
11:00 «Красота требует!»
12:00 «Женщины не прощают...»
14:00 Т/с «Кто, если не я?»
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 «Отдам жену 
          в хорошие руки»
21:00 «Одна за всех»
22:00 «Звездные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»

23.21 «Погода за окном»
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.26 «Музыка на «Домашнем
23:30 Х/ф «Сатисфакция»
01:15 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05:25 «Звездная жизнь»
 

CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 Т/с «Воронины»
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 «Астерикс 
         на Олимпийских играх»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Светофор»
20.00 Х/ф «Убойный футбол»
21.40 «6 кадров»
23.00 Т/с «Молодожены»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Готика»
01.50 Х/ф «Строптивая
          девчонка»
03.45 Т/с «Щит»
04.35 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями»

ТВ цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Разорванный круг»
09.55 «Культурный обмен»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
            22.35 События
10.45 «Окна»
12.40 «Pro жизнь»
13.45 «Деловая Москва»
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.30 «Всемирная история
          предательств»
17.10 М/ф «Две сказки»
17.25 Х/ф «И снова Анискин»
19.15 Х/ф «Коммуналка»
21.10 «Жена»
23.05 Х/ф «Криминальный
           квартет»
00.55 Х/ф «Служу Отечеству!»
02.50 Д/ф «Синдром зомби. 
          Человек управляемый»
03.50 Д/ф «Золото: обман 
           высшей пробы»

ПЯТЫй КаНаЛ

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие 
           Второй мировой»
11.55 Т/с «Стая»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Стая»
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 «Интердевочка»
02.25 Х/ф «Случай 
           в квадрате 36-80»
03.45 Х/ф «Мечты 
           о Калифорнии»
06.10 Д/ф «Македония: 
         неизвестная цивилизация»

ПеРец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «У попа 
           была собака...»
07.05 «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»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.25 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «У попа 
           была собака...»
23.00 «С.У.П»
23.45 «Секретные файлы»
01.20 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
02.00 Мультфильмы
04.00 «Тысяча мелочей»
04.20 «Медицинское обозрение»
04.30 «Обмен бытовой техники»

КУЛЬТУРа

05.50 Д/ф «Эдгар По»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Т/ф «Огюст Монферран»
15.35 Д/ф «Первая жизнь»
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Х/ф «Сатана ликующий»
18.40, 22.30, 02.45 Новости
           культуры
18.50 М/ф
19.20 Д/с «Поместье сурикат»
20.05 «Говорящие камни»
20.35 «Терем-квартет. 
          Четверть века вместе»
21.35 Д/с «Удивительная
           планета»
22.45 «Гении и злодеи. 
           Артур Конан Дойл»
23.15 Х/ф «Чужая родня»
00.55 «Главная роль»
01.10 Д/ф «Рудольф 
          Баршай. Нота»
03.10 Х/ф «Столпы Земли»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Убить Билла-2»
09.15 Х/ф «Треугольник»
11.00 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки»
12.55 Х/ф «К-19»
15.20 Х/ф «Робот»
18.30 Х/ф «Служители»
20.05 Х/ф «Любовь
          и предательство»
21.50 Х/ф «Предчувствие»
23.30 Х/ф «Соблазн»
01.25 Х/ф «Бассейн»
03.15 Х/ф «Робот»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Пирамида»
08.35 Х/ф «Доченька моя»
10.10 Х/ф «Для начинающих
          любить»
11.55 Х/ф «Русские деньги»
14.10 Х/ф «Жмурки»
16.10 Т/с «Рожденная 
          революцией»
17.45 Х/ф «Под куполом цирка»
20.15 Х/ф «Любить по-русски 3»
21.55 Х/ф «Аврора»
23.50 Т/с «Рожденная 
          революцией»
01.30 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец»
02.45 Х/ф «Челябумбия»
04.40 Х/ф «Доченька моя»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
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 «Апокалипсис»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «Возвращение
         Мерлина»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
         и принц-полукровка»
00.00 Х/ф «Война динозавров»
01.45 «Европейский 
           покерный тур»
02.45 Х/ф «Испытание огнем»
04.30 Т/с «Остаться в живых»

06.00 Д/ф «Искривление
          времени»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Погоня»
07.00 Х/ф «Без истерики!»
09.00 Х/ф «Одержимая»
11.00 Х/ф «Истинная суть»
13.00 Х/ф «Поздние цветы»
15.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином»
17.00 Х/ф «Погоня»
19.00 Х/ф «Без истерики!»
21.00 Х/ф «Истинная суть»
23.00 Х/ф «Поздние цветы»
01.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!»
03.00 Х/ф «Погоня»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ип Ман-2»
08.00 Х/ф «Обет молчания»
10.00 Х/ф «Суспирия»
12.00 Х/ф «Я тоже тебя люблю»
14.00 Х/ф «Ип Ман-3:
          Рождение легенды»
16.00 Х/ф «Невероятно 
          усохшая женщина»
18.00 Х/ф «Октан»
20.00 Х/ф «Вердикт»
22.15 Х/ф «Ларго Винч-2: 
          Заговор в Бирме»
00.15 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера»
02.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе»
04.00 Х/ф «Смерть в любви»

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Домохозяйка»
07.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
          Деньги не спят»
09.50 Х/ф «Исходный код»
11.30 Х/ф «Меняющие 
          реальность»
13.30 Х/ф «Осада»
15.30 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона»
17.30 Х/ф «Домохозяйка»
19.30 Х/ф «Уолл-Стрит. 
          Деньги не спят»
21.50 Х/ф «Исходный код»
23.30 Х/ф «Тутси»
01.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
03.45 Х/ф «Черный лебедь»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «Моонзунд»
08.50 Х/ф «Виктория»
10.30 Х/ф «Воскресный папа»
12.30 Х/ф «Моонзунд»
14.50 Х/ф «Виктория»
16.30 Х/ф «Воскресный папа»
18.30 Х/ф «Моонзунд»
20.50 Х/ф «Виктория»
22.20 Плюс кино
22.50 Х/ф «Солдаты»
00.35 Х/ф «Привал странников» 
03.00 Х/ф «Добровольцы»
04.40 Х/ф «Солдаты»

НОВОе КИНО

06.25 Х/ф «Эликсир»
07.15 Х/ф «Холодное солнце»
09.15 Х/ф «Третье желание»
11.15 Х/ф «Требуется няня»
13.15 Х/ф «Питер FM»
15.15 Х/ф «Ничего личного»
16.50 Плюс кино
17.20 Х/ф «День святого 
          Валентина»
18.30 Х/ф «Эликсир»
19.20 Х/ф «Холодное солнце»
21.15 Х/ф «Жить»
23.15 Х/ф «Хроники измены»
01.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
03.15 Х/ф «Третье желание»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Любовь как мотив»
08.00 Х/ф «Новый Одеон»
10.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
12.00 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль»
14.00 Х/ф «Кружовник»
16.00 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное»
18.00 Х/ф «Влюблен
          и безоружен»
20.00 Х/ф «V Центурия»
22.00 Х/ф «Служанка 
          трех господ»
00.00 Х/ф «Любовь как мотив»
02.00 Х/ф «Новый Одеон»
03.30 Х/ф «Мертвые дочери»



20 апреля 2012г. 1� ПолысаЕВо

    

ПяТница, 27 апреля
TV 1000 

07.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
09.10 Х/ф «Голубая волна»
11.00 Х/ф «Сладкая полночь»
13.00 Х/ф «Борьба 
         с искушениями»
15.10 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
17.00 Х/ф «Шоу начинается»
19.00 Х/ф «Суперначо»
20.40 Х/ф «Маньчжурский
           кандидат»
23.00 Х/ф «Перевозчик-3»
01.00 Х/ф «И пришел паук»
03.00 Х/ф «За гранью»
05.10 Х/ф «Перевозчик-3»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Хроники олимпиад»
08.25 Т/с «Война на западном
            направлении»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15, 11.45 Т/с «Семнадцать 
            мгновений весны»
13.05 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах»
14.15 Д/с «Диверсанты 
          Третьего рейха»
15.15, 16.05 Т/с «Баязет»
17.25 Х/ф «Второй 
           раз в Крыму»
19.30 Д/с «Легенды 
           советского сыска»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «Война на западном
          направлении»
22.10 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель Миг-29»
23.30 Х/ф «Длинное, 
           длинное дело...»
01.50 Кубок УЕФА 

по мини-футболу. 
«Марка» - «Динамо»

03.40 Х/ф «Комета»
05.05, 06.05 Т/с «Баязет»

НОСТаЛЬГИЯ

06.00 «Ельцин в Японии»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Программа «А»
09.00 Д/ф «Борис Андреев»
09.30 «Торговый ряд»
09.50 «Ритмическая 
            гимнастика»
10.30 «Бомонд»
10.50 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья»
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 Творческий вечер 
          Игоря Крутого
15.00 «Веселые ребята»
16.20 «Самоубийца» 
            Спектакль
18.00 «Вокруг смеха»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «Камера смотрит в мир»
21.50 «Утренняя почта»
22.20 «Самоубийца» 
            Спектакль
00.00 «Этапы большого пути»
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема»
03.00 Д/ф «Мама и хоккей»
03.35 «Человек и закон»
04.10 «Черный кот» 
            Концерт
04.50 Х/ф «Эти непослушные
          сыновья»

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 «Прыгай!»

КаРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда-
          Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный
           портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
08.00 «Прыг-Скок Команда»
08.10 Давайте рисовать! 
         «Морской конек»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок Команда»
08.50 М/ф «Первые встречи»
09.05 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «А у тебя есть 
         солнце?»
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 «Соломенный бычок»
12.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья»
12.35 М/ф «Крылатый, 
          мохнатый да масленый»
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!
        «Волшебная корова»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/ф «Понарошку»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Какое 
           ИЗОбразие!»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Мастер спорта»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 Т/с «Таинственный 
           портал»
18.55 Т/с «Принцесса слонов»
19.20 «Естествознание. 
         Лекции + опыты»
19.45 М/с «Медведи-соседи»
20.05 Х/ф «Андрей и злой 
         чародей»
21.15 М/ф «Жили-были мысли»
21.30 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.50 «Funny English»
22.10 «Бериляка учится читать»
22.25 М/ф «Сказки
          старого Усто»

22.45 «Пора в космос!»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 ВеК

06.40 Х/ф «Тристрам Шенди: 
           История петушка
            и бычка»
08.20 Т/с «На линии огня»
09.15 Х/ф «Свидетель»
11.05 Х/ф «Львиная доля»
13.00 Х/ф «Лето на балконе»
14.55 Х/ф «Пять пальцев»
16.30 Т/с «На линии огня»
17.25 Х/ф «Водопад ангела»
19.20 Х/ф «Даллас 362»
21.00 Х/ф «Лето на балконе»
22.55 Х/ф «Пять пальцев»
00.30 Т/с «На линии огня»
01.25 Х/ф «Водопад ангела»
03.20 Х/ф «Даллас 362»
05.00 Х/ф «Лето на балконе»

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»
09.00 Тренди
09.30 «13 кинолаж»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Супергеройское
         кино»
13.25 «Бешеные предки»
13.45 «Свидание с мамулей»
14.10 «Ну, как я вам?»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Нереальный 
          блокбастер»
18.50 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 News блок
21.30 «Любовные игры».
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
22.45 «Короли танцпола»
23.30 MTV Speсial: Madonna
00.20 «Проверка слухов»
00.50 «Звёзды 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
11.40 «Europa plus 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. Финал»
21.15 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.30 Т/с «Три сестры»
01.30 Pro-новости
02.00 «Русский чарт» 
03.00 Новости кино
03.30 «Самые сексуальные 
            латиноамериканские
            звезды»
04.30 «Sexy Час»
05.25 «Муз-ТВ хит»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные 
           катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Дорожные монстры»
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 «Оружие 
            по-американски»

15.50 «Секреты спецслужб»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Дорожные монстры»
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 «Супермаг»
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 Нашествие черных крыс
11.00 «В поисках акул»
12.00 «По следам
            исчезающих животных»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
             за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «В поисках акул»
17.00 «По следам
            исчезающих животных»
18.00 Тайны дикой
            природы Японии
19.00 «Рыбы-чудовища»
20.00 «Злоключения 
            за границей»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Война генералов»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Граница
01.00 С точки зрения науки
02.00 «Запреты»
03.00 Граница
04.00 С точки зрения науки
05.00 «Война генералов»

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Сёстры»
11.05 Х/ф «Звёздный мальчик»
12.20 Х/ф «Лев Гурыч 
          Синичкин»
13.35 Х/ф «Мачеха»
16.00 Т/с «Радости земные»
17.25 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска»
19.00 Х/ф «Я тебя обожаю...»
20.30 Х/ф «Новые приключения
           Янки при дворе 
             короля Артура»
00.55 Х/ф «Стерва»
02.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
03.55 Х/ф «Лишний билет»
05.20 Х/ф «Когда расходится
          туман»

РОССИЯ 2

09.00 Александр Самедов 
          в программе «90x60x90»
10.00, 12.00, 15.20, 20.30, 
           01.10, 04.30 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 Мастер спорта
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «В погоне за тенью»
14.15 «Наука 2.0. Программа 
            на будущее» 
            Мир без дураков
14.45 Вести.ru. Пятница
15.35 «Все включено»
16.05 «Удар головой» 
            Футбольное шоу
17.10 Top Gear. Специальный
           выпуск. Боливия
18.40 Х/ф «Битва драконов»
20.45 Футбол России.
           Перед туром
21.35 Х/ф «Смертельный удар»
23.25 Мини-футбол. 

Кубок УЕФА. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Динамо» 
(Россия) - «Марка» 

01.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против
 Геннадия Мартиросяна

02.35 Футбол России. 
           Перед туром
03.25 «Удар головой»
           Футбольное шоу

04.40 Вести.ru. Пятница
05.10 «Вопрос времени» 
          Частный космос
05.45 «Ричард Львиное Сердце»
06.50 «Моя планета»

НаШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР-2011/2012. 
        «Динамо» - ЦСКА
07.45 ЧР-2011/2012. 
        «Спартак» (М) - «Анжи»
10.10 «90 минут Плюс»
12.55 ЧР-2011/2012. 
         «Кубань» - «Зенит»
15.15 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
16.25 ЧР-2011/2012. 
           «Томь» - «Амкар»
18.45 ЧР-2011/2012. «Спартак» (Н) - 
         «Крылья Советов» 
21.00 ЧР-2011/2012. 
         «Краснодар» - «Волга» 
23.15 «Свисток»
00.05 «Футбол от кутюр» 
00.35 «По горячим следам»
01.55 ЧР-2011/2012. 
          «Ростов» - «Терек»
04.15 ЧР-2011/2012. 
          «Томь» - «Амкар»

ФУТБОЛ

06.25 Лига Европы. Полуфинал. 
        «Атлетик» - «Спортинг» 
08.15 Лига Европы. Полуфинал. 
         «Валенсия» - «Атлетико» 
10.05 Лига Европы. Полуфинал. 
          «Атлетик» - «Спортинг» 
12.00 Новости
12.15 Лига Европы. Полуфинал. 
         «Валенсия» - «Атлетико» 
14.10 Лига Европы. Полуфинал. 
          «Атлетик» - «Спортинг» 
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»
01.00 Чемпионат Германии. 
           Preview
01.25 Лига Европы. Полуфинал. 
        «Валенсия» - «Атлетико» 
03.15 «Futbol Mundial» 
03.45 Лига чемпионов. Полуфинал. 
        «Барселона» - «Челси»

СПОРТ ОНЛайН

06.00 Автогонки. «Rally Masters
          Show» в Москве
12.30 Новости
12.45 «Вызов 
           Дениса Панкратова»
14.00 Хоккей. Евротур в Чехии. 
          Чехия - Швеция
16.00 Новости
16.15 Сноубординг. «TTR World 
          Tour» в Австрии. Биг Эйр
17.45 Фигурное катание. 

Чемпионат России 
в Саранске. Показательные
 выступления

19.30 «Шесть на шесть»
20.00 Новости
20.10 Парусный спорт. 
          «Volvo Ocean Race»
20.40 Акробатика. Чемпионат 
           мира в США. Финалы
23.10 «Обратный отсчет»
01.00 Новости
01.15 Пляжный волейбол. 

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

03.20 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира 
по латиноамериканскому 
секвею в Казани

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Синдром жертвы»
08.00 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Ангел любви»
11.45 Х/ф «Горячее сердце»
15.00 Х/ф «Дождь»
18.00 Х/ф «Молчание»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Супергерой»
23.30 «Путешествие по Индии»
00.00 Х/ф «Пришло 
           время любить»
03.00 Х/ф «Бог - знает»
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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»

РОССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.40 «О самом главном» 
10.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 «Субботник»
11.35 «Кулагин и партнеры»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
13.00 Вести
13.30 Вести-Кузбасс
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь»
14.45 Т/с «Кровинушка»
15.45 Вести. Дежурная часть
16.00 Вести
16.30 Вести-Кузбасс
16.50 «Субботний вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 «Вечерний квартал»
21.15 Х/ф «С приветом, 
           Козаностра»
23.10 «Девчата»
23.50 Х/ф «Артур»
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04.00 Х/ф «Олигарх» 
04.30 М/с «Шегги и Скуби-ду 
           ключ найдут!
05.00Х/ф «Приключения 

Мальчика-с-пальчик
 и Дюймовочки»

06.30 «Еще не вечер»: 
          «Звезды делят метры»
07.30 «Еще не вечер»: 
          «Служебный роман»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Не ври мне!»
18.00 «Неделя»
        с Марианной Максимовской
19.00 Концерт 

Михаила Задорнова 
«Трудно жить легко». 

21.15 Х/ф «Любить по-русски»
23.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
00.45 Сеанс для взрослых
          «Нарушая запреты»
02.30 Х/ф « Любить по-русски-3. 
           Губернатор» 

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 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 Х/ф «Б.С. Бывший
           сотрудник»
15.30 «ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.25 Х/ф «Петля»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»

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» 
           Сериал
09.20 Д/ф «Подруги» 
10.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
12.05 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.00 М/с «Планета Шина» 
13.25 «Универ» Ситком 
14.00 «Прогноз погоды»
14.01 «Панорама событий»
14.21 «Все обо Всем»
14.25 «Гороскоп»
14.28 «Прогноз погоды»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
16.40 «Приключения
            Плуто Нэша»
18.30 «Прогноз погоды»
18.31 «Панорама событий»
18.51 «Метеоинформ»
18.55 «Все обо Всем»
18.59 «Прогноз погоды»
19.00 «Шаг в будущее»
19.10 «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 «Comedy баттл.
              Новый сезон» 
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 «Бьет - значит 
          любит?»
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Девушка 
            из прогноза погоды» 
04.55 Д/с «Миллениум» 
05.50 «Комедианты» Сериал 
06.00 М/с «Как говорит 
            Джинджер» 

ДОМаШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем
07:30 Т/с «Розмари и Тайм»
09:20 «Куда приводят мечты»
09:50 Х/ф «Мы из джаза»
11:30 «Дети отцов»
12:00 «Одна за всех»
12:30 «Звездные истории»
13:30 «Свадебное платье»
14:00 «Спросите повара»
15:00 «Красота требует!»
16:00 Х/ф «Отдам жену 
           в хорошие руки»
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 «Великолепный век
21:05 «Репортер 
           с Михаилом Дегтярем»
21:15 Х/ф «Грехи наши»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23:30 Х/ф «Одинокие сердца»
01:15 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»
05:30 «Звездная жизнь»

 CTC

05.00 М/с «Пинки и Брейн»
06.00 М/с «Чародейки»
06.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.00 Т/с «Молодожены»
07.30 Т/с «Воронины»
08.00 «6 кадров»
08.30 «6 кадров»
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 «Галилео» 
14.00 Х/ф «Убойный футбол»
15.40 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Затерянный мир»
21.50 «Без башни»
22.50 «Валера TV» Скетч-шоу
23.20 Х/ф «Добейся успеха»
01.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
03.20 Х/ф «Музыкант»

ТВ цеНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 М/ф «На лесной эстраде»
08.25 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
             23.00 События
10.45 «Городское собрание»
11.30 «Сто вопросов взрослому»
12.15, 13.45 Х/ф «Частный 
           детектив, или Операция 
           «Кооперация»
14.25 Т/с «Ключи от бездны»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.50 «Петровка, 38»
17.10 М/ф «Приключения 
           запятой и точки»
17.25 Х/ф «И снова Анискин»
19.15 Х/ф «Тетя Клава
           фон Геттен»
21.15 «История одной любви...» 
         Концерт Любови Успенской
23.20 Х/ф «Идентификация»
01.00 Х/ф «Искупление»
02.55 «Всемирная история 
          предательств»
03.40 «Крестьянская застава»
04.15 М/ф «Капризная
           принцесса». 
          «Волшебное кольцо»

ПЯТЫй КаНаЛ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Отряд специального 
           назначения»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Отряд специального
          назначения»
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Отряд специального
            назначения»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.30 Т/с «Отряд специального
           назначения»

ПеРец ТВ

05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
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»
20.25 «Чо происходит?»
20.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.40 Х/ф «Любовь.ру»
23.10 «С.У.П»
23.55 «Секретные файлы»
01.30 Д/с «Департамент

         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы
02.10 Х/ф «Белорусский вокзал»
04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы

КУЛЬТУРа

05.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
09.30 «Евроньюс»
13.00, 18.40, 22.30 Новости 
            культуры
13.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
15.15 «Профессия - Кио»
15.40 Д/ф «Зарождение 
          искусства»
16.30 Х/ф «МакЛинток!»
18.50 Д/с «Поместье сурикат»
19.15 «Билет в Большой»
19.55 «Говорящие камни»
20.20 Д/ф «Людмила Фетисова. 
         Запомните меня веселой...»
20.45 В честь Михаила Лавровского. 
         Гала-концерт
22.45 Д/ф «Сказки венского 
          леса»
00.20 «Линия жизни»
01.15 Х/ф «В ясный день 
           увидишь вечность»
03.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
           Лучшее»
04.35 «Мировые сокровища
           культуры»
04.55 Д/с «Сила жизни»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Служители»
07.40 Х/ф «Любовь 
           и предательство»
09.20 Х/ф «Бассейн»
11.35 Х/ф «Соблазн»
13.30 Х/ф «Во имя короля: история
           осады подземелья»
15.45 Х/ф «Убить Билла-2»
18.05 Х/ф «Последнее дело 
            Ламарки»
20.05 Х/ф «Треугольник»
21.55 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы»
23.30 Х/ф «Сны о рыбе»
01.25 Х/ф «К-19»
03.45 Х/ф «Убить Билла-2»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Для начинающих 
          любить»
08.05 Х/ф «Русские деньги»
10.15 Х/ф «Жмурки»
12.15 Х/ф «Под куполом цирка»
14.55 Т/с «Рожденная 
             революцией»
16.45 Х/ф «Любить по-русски 3»
18.25 Х/ф «Аврора»
20.30 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец»
21.45 Х/ф «Челябумбия»
23.50 Т/с «Рожденная 
            революцией»
01.15 Х/ф «Мама не горюй»
02.40 Х/ф «Мама не горюй 2»
04.40 Х/ф «Русские деньги»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Подарок черного 
           колдуна»
09.45 Х/ф «Берегите женщин»
12.25 Х/ф «Возвращение 
           Мерлина»
14.30 Х/ф «Влюбленный 
           Шекспир»
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и принц-полукровка»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Деньги решают все»
00.00 Х/ф «Дом восковых
           фигур»
02.00 Х/ф «Свидетель 
           на свадьбе»
03.50 Х/ф «Все, чего она так
            желала»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Без истерики!»
07.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
09.00 Х/ф «Истинная суть»
11.00 Х/ф «Поздние цветы»
13.00 Х/ф «Главное - 
         не бояться!»
15.00 Х/ф «Погоня»
17.00 Х/ф «Без истерики!»
19.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
21.00 Х/ф «Поздние цветы»
23.00 Х/ф «Главное - 
            не бояться!»
01.00 Х/ф «Тор»
03.00 Х/ф «Без истерики!»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ип Ман-3: 
           Рождение легенды»
08.00 Х/ф «Невероятно 
          усохшая женщина»
10.00 Х/ф «Октан»
12.00 Х/ф «Вердикт»
14.15 Х/ф «Ларго Винч-2: 
           Заговор в Бирме»
16.15 Х/ф «Как выйти замуж 
            за миллиардера»
18.00 Х/ф «Мужчины 
           в большом городе»
20.00 Х/ф «Простое желание»
22.00 Х/ф «Выходные!»
00.00 Х/ф «Перейти черту»
02.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
04.00 Х/ф «Я тоже»

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Меняющие 
           реальность»
07.30 Х/ф «Осада»
09.30 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона»
11.30 Х/ф «Тутси»
13.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
15.45 Х/ф «Черный лебедь»
17.40 Х/ф «Меняющие
           реальность»
19.30 Х/ф «Осада»
21.30 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона»
23.30 Х/ф «Новая рождественская
           сказка»
01.30 Х/ф «Лига выдающихся
            джентльменов»
03.30 Х/ф «Искупление»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «Привал странников» 
08.50 Х/ф «Добровольцы»
10.30 Х/ф «Солдаты»
12.30 Х/ф «Привал странников» 
14.55 Х/ф «Добровольцы»
16.35 Х/ф «Солдаты»
18.30 Х/ф «Привал странников» 
20.55 Х/ф «Добровольцы»
22.35 Х/ф «Женитьба»
00.30 Х/ф «Руанская дева
          по прозвищу Пышка»
02.30 Х/ф «Человек-амфибия»
04.30 Х/ф «Женитьба»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Требуется няня»
07.15 Х/ф «Питер FM»
09.15 Х/ф «Жить»
11.15 Х/ф «Хроники измены»
13.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
15.15 Х/ф «Третье желание»
17.15 Х/ф «Требуется няня»
19.15 Х/ф «Питер FM»
21.15 Х/ф «Охота на пиранью»
23.25 Х/ф «Путешествие 
        с домашними животными» 
01.15 Х/ф «Платки»
03.15 Х/ф «Жить»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ночь бойца»
08.00 Х/ф «Ностальгия 
           по будущему»
10.00 Х/ф «Петя по дороге 
           в царствие небесное»
12.00 Х/ф «Влюблен 
           и безоружен»
14.00 Х/ф «V Центурия»
16.00 Х/ф «На игре»
18.00 Х/ф «Дом Солнца»
20.00 Х/ф «Чудаки»
22.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
          крепости»
00.00 Х/ф «Ашик-кериб»
02.00 Х/ф «Мачеха
            Саманишвили»
04.00 Х/ф «Сон №5»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Суперначо»
08.40 Х/ф «Шоу начинается»
10.40 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат»
13.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
15.05 Х/ф «Блондинка 
          в шоколаде»
16.40 Х/ф «Борьба 
          с искушениями»
19.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
20.40 Х/ф «За гранью»
23.00 Х/ф «Механик»
01.00 Х/ф «Блэйд»
03.05 Х/ф «Блэйд-2»
05.10 Х/ф «Механик»
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07.00 Д/ф «Говорит Свердловск»
08.30 Т/с «Война на западном
            направлении»
10.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
            23.00 Новости
10.15, 11.35 Т/с «Семнадцать
            мгновений весны»
13.15 «Большой репортаж»
14.15 Д/с «Диверсанты 
          Третьего рейха»
15.15, 16.05 Т/с «Баязет»
17.15 Х/ф «Длинное, 
            длинное дело...»
19.30 Д/с «Легенды советского
           сыска»
20.20 Д/с «Битва империй»
20.30 Т/с «Война на западном
          направлении»
22.10 Д/ф «Фронтовой истребитель
          Миг-29»
23.30 Х/ф «Дайте жалобную 
         книгу»
01.10 Х/ф «Приговор»
03.10 Х/ф «Три тополя» 
          на Плющихе»

НОСТаЛЬГИЯ

06.00 «Поле чудес»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 Творческий вечер 
          Игоря Крутого
09.00 «Веселые ребята»
10.20 «Самоубийца» Спектакль
12.00 «Вокруг смеха»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «Камера смотрит в мир»
15.50 «Утренняя почта»
16.20 «Самоубийца» Спектакль
18.00 «Этапы большого пути»
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема»
21.00 «До и после полуночи»
22.15 «Билет в первый ряд» 
           Концерт
23.30 «Под знаком зодиака.
          Телец»
01.00 «...а человек играет
           на трубе»
02.05 «Я вам спою» Концерт
03.00 Д/ф «Борис Андреев»
03.30 «Торговый ряд»
03.50 «Ритмическая гимнастика»
04.30 «Бомонд»
04.50 Х/ф «Эти непослушные
           сыновья»

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 «Прекрасный «Принц»

КаРУСеЛЬ

06.00 «В гостях у Деда- Краеведа»
06.15 Т/с «Таинственный портал»
06.40 Т/с «Принцесса слонов»
07.05 Т/с «Простые истины»
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»
10.40 «Путешествуй с нами!»
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 «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Разрешите погулять 
          с вашей собакой»
12.45 «В гостях у Деда- Краеведа»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Оранжевое
           горлышко»
14.00 «Прыг-Скок Команда»
14.10 Давайте рисовать! 
          «Кометы и планеты»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок Команда»
15.15 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Нехочуха»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Уроки хороших манер»
17.10 Т/с «Простые истины»
18.00 «Путешествуй с нами!»
18.15 Т/с «Таинственный портал»
18.40 Т/с «Принцесса слонов»
19.05 «Русская литература. Лекции»
19.35 «За семью печатями»
20.05 М/ф «Цыпленок в клеточку»
20.15 «Волшебный чуланчик»
20.35 М/с «Путешествие Адибу: 
           как устроен человек?»
20.40 М/с «Приключения Адибу: 
          миссия на планете Земля»
20.45 М/с «Истории Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
         Служба срочной доставки»
22.00 Х/ф «Король-лягушонок»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфы»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 ВеК

06.55 Х/ф «Пять пальцев»
08.30 Т/с «На линии огня»
09.25 Х/ф «Водопад ангела»
11.20 Х/ф «Даллас 362»
13.00 Х/ф «Бунтующая юность»
14.35 Х/ф «Похищенный»
16.15 Х/ф «Темное происхождение
           Шерлока Холмса»
18.05 Х/ф «10 шагов или меньше»
19.30 Х/ф «Выжить любой ценой»
21.00 Х/ф «Бунтующая юность»
22.35 Х/ф «Похищенный»
00.15 Х/ф «Темное происхождение 
          Шерлока Холмса»
02.05 Х/ф «10 шагов или меньше»
03.30 Х/ф «Выжить любой ценой»

МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
07.20 Т/с «Два с половиной 
          человекаА»
07.45 Т/с «Как я встретил 
         вашу маму»
08.10 «Алчные экстремалы»
09.00 How Do I Look?
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Нереальный 
           блокбастер»
13.25 «Бешеные предки»
13.45 «Свидание с мамулей»
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 «Короли танцпола»
00.20 «Нереальные игры»
00.50 «Икона видеоигр»
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
11.40 «Русский чарт» 
12.35 «Стилистика»
13.05 «Адская кухня»
14.00 «Битва за эфир. Финал»
14.40 «Реальная любовь»
15.10 «Топ-модель 
            по-американски» 
17.00 Т/с «Зачарованные»
18.45 «10 поводов влюбиться»
19.45 «Адская кухня»
20.40 «Косметический ремонт»
21.15 «Реальная любовь»
21.45 Т/с «Зачарованные»
23.30 Х/ф «Она мужчина»
01.35 Pro-обзор
02.05 «Playboy: снимите 
           девушку» 
03.10 «100 самых сексуальных 
           женщин Playboy»
04.10 «Sex-битва»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные
          катастрофы»
07.10 «Как это устроено?»
07.40 «Как это сделано?»
08.05 «Дорожные монстры»
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 «Top Gear»
00.00 «Махинаторы»
01.00 Классика с Южного пляжа
02.00 «Спецотряд на задании»
03.00 «Секреты спецслужб»
04.00 «Оружие по-американски»

National Geograhic

06.00 Граница
07.00 С точки зрения науки
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Возвращение носорогов»
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 «Ограбление по-египетски»
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

ДОМ КИНО

07.00, 23.10 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.45 Х/ф «Стерва»
10.15 Х/ф «Утренний обход»
11.50 Х/ф «Командир 
           счастливой «Щуки»
13.30 Х/ф «Руанская дева
           по прозвищу Пышка»
16.00 Т/с «Радости земные»
17.10 Х/ф «Остановился поезд»
18.45 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения
 Шурика»

20.05 Х/ф «Инди»
21.40 Х/ф «Формула любви»
00.55 Х/ф «Царь»
02.55 Х/ф «Привет 
           от Чарли-трубача»
04.15 Х/ф «Рассказ
           о простой вещи»
05.40 Х/ф «Таинственная стена»

РОССИЯ 2

08.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) 
против Исмаила Силлаха
 (Украина) из США

11.00 Вести.ru. Пятница
11.30 «В мире животных»
12.00, 15.00, 20.40, 02.05, 
           04.40 Вести-спорт
12.15 «Спортbaсk»
12.40 Х/ф «Битва драконов»
14.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
          Испытания
15.15 «Задай вопрос министру»
15.55 Футбол России. 
           Перед туром
16.45 Х/ф «Смертельный удар»
18.40 Футбол. Премьер-лига. 

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

20.55 «Планета футбола» 
          Владимира Стогниенко
21.25 Футбол. Премьер-лига. 
         ЦСКА - «Спартак» (Москва)
23.55 Хоккей. Евротур.

 «Чешские хоккейные 
игры» Россия - Швеция. 
Трансляция из Чехии

02.20 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) 
против Исмаила Силлаха 
(Украина). Трансляция из США

НаШ ФУТБОЛ

06.35 ЧР-2011/2012. «Спартак» (Н) - 
          «Крылья Советов»
08.55 ЧР-2011/2012. 
          «Краснодар» - «Волга»
11.15 ЧР-2011/2012. 
          «Ростов» - «Терек»
13.35 «По горячим следам»
14.20 ЧР-2011/2012. «Итоги дня»
14.55 ЧР-2011/2012. 
           «Томь» - «Амкар»
17.15 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
18.25 ЧР-2011/2012. 

          «Анжи» - «Локомотив»
20.45 ЧР-2011/2012. 
          «Рубин» - «Кубань»
23.00 ЧР-2011/2012. 
          «Зенит» - «Динамо»
01.15 «90 минут Плюс»
04.00 ЧР-2011/2012.
           ЦСКА - «Спартак» (М)

ФУТБОЛ

05.45 Лига Европы. Полуфинал. 
          «Атлетик» - «Спортинг» 
07.35 Лига чемпионов. Полуфинал. 
         «Реал» - «Бавария»
09.35 «Топ-10»
12.00 Новости
12.10 «Топ-10»
14.45 Лига Европы. Полуфинал. 
          «Атлетик» - «Спортинг» 
16.35 «Футбольный клуб»
17.30 «Журнал Лиги чемпионов»
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Франции. Preview
18.45 Чемпионат Италии. Preview
19.20 Чемпионат Испании. Preview
19.55 Чемпионат Германии. 
          Preview
20.25 Чемпионат Германии.
          «Кайзерслаутерн» -
          «Боруссия» (Дор.). 
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Италии.
           «Палермо» - «Катания» 
00.55 Чемпионат Испании. 
02.55 Чемпионат Испании. 
04.55 Чемпионат Германии. 
         «Бавария» - «Штутгарт»

СПОРТ ОНЛайН

05.20 Сноубординг. 
«TTR World Tour» в Австрии.
 Биг Эйр

07.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул
чемпиона мира. 
К. Балзай - Д.Сартисон

09.50 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Carolina» - «Minnesota»

12.30 Новости
12.45 «Первая пятерка»
13.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур «Sanyaa Open» 
в Китае. Женщины.
 Полуфиналы

16.00 Новости
16.15 Хоккей. Евротур в Чехии. 
           Чехия - Швеция
18.25 Футбол. 
           Чемпион-лига Англии
20.25 Футбол. 
           Чемпионат Германии
22.25 Новости
22.35 «Trans World Sport» представ-
ляет. «Спортивный глобус»
22.55 Футбол. 
          Чемпионат Испании
00.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
         Мужчины. 1/4 финала.
02.45 Новости

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «40-летний 
          девственник»
08.00 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Побег ради любви»
12.00 Х/ф «Любовные узы»
15.00 Х/ф «Безумная любовь»
18.00 Х/ф «Синдром жертвы»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Весельчаки»
00.00 Х/ф «Чужой ребенок»
03.00 Х/ф «Влюбленный король»
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04.45 Х/ф «Одинокая женщина 
         желает познакомиться»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться»
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 «Владислав Третьяк.
          Вратарь без маски»
11.00 Новости
11.15 «Большая разница» 
           в Одессе. Лучшее
15.30 «Евгений Моргунов. 
          Невыносимый балагур»

16.25 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
и «Самогонщики»

17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать 
            миллионером?»
18.25 «Розыгрыш»
20.00 «Время»
20.20 «ДО РЕ: 
           Филипп Киркоров»
22.35 Т/с «Связь»
23.30 Х/ф «Бьютифул»
02.15 Х/ф «Признайте меня
           виновным»

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Кузбасс
10.00 Вести
10.10 Х/ф «Дублерша»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Х/ф «Дублерша»
14.10 Х/ф «Найденыш»
16.10 Шоу «Десять миллионов»
17.15 «Фактор «А»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Найденыш-2»
23.45 Х/ф «Неоконченный урок»

37 ТВК РеН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 
          Губернатор»
04.20 «Жить будете»
05.25  Х/ф «Любить по-русски» 
07.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
09.00 «Страшные игрушки»
10.00 «Найти Атлантиду»
11.00 «Смерть в Зазеркалье»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Гуд бай, Америка»: 
           «Мифы о мощи»
13.00 «Гуд бай, Америка»: 
          «Мифы о величии»
14.00 «Морские разбойники»
15.00 «Мертвое место»
16.00 «В поисках чистилища»
17.00 «Вся правда 
           об Апокалипсисе»
18.00 «Демоны моря»
19.00 «Странное солнце»
20.00 «Вселенная. 
           Космический пульс»
21.00 Сериал «Меч»
00.00 Сеанс для взрослых 
          «Черный ангел»
02.25 Сериал «Меч»

НТВ

05.50 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
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 «Дальнобойщики.
            Десять лет спустя»
19.00 «Сегодня. 
            Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное 
          признание»

20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.35 Х/ф «Шпильки»
02.35 Т/с «Час Волкова»
03.35 Т/с «Скорая помощь»

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 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» 
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 «Экстрасенсы ведут 
            расследование» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Комеди Клаб» 
21.00 «Comedy Woman» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф  «Убить Билла»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.10 «Школа ремонта» 
05.10 «Комедианты» 
05.20 «Саша + Маша» 
06.00 М/с «Как говорит 
           Джинджер» 

ДОМаШНИй

06:30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Городская панорама»
07.21 «Погода за окном»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07:30 Х/ф «Не ходите, 
            девки, замуж»
08:45 «Дачные истории»
09:15 «Репортер
          с Михаилом Дегтярем» 
09:30 «Сладкие истории»
10:00 «Одна за всех»
10:20 «Главные люди»
10:50 Т/с «Наполеон и Жозефина. 
           История любви» 
16:00 «Одна за всех»
16:30 «Звездные истории»
17:30 «Платье моей мечты»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!» 
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:05 Х/ф «Шутка»
23.00 «Погода за окном»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:10 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Нежная кожа»
01:35 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина-врач»

CTC

05.00 Х/ф «Ип Ман.
             Рождение легенды»
07.00 М/ф «Петух и краски», 
           «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Съешьте 
           это немедленно!»
08.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Это мой ребенок!»
11.00 «Снимите 
           это немедленно!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
15.00 «6 кадров»
15.30 «6 кадров»
16.40 Х/ф «Затерянный мир»
18.30 М/ф «Спирит - душа прерий»
20.00 Х/ф «Назад в будущее»
22.10 Шоу «Уральских 
            пельменей»
23.40 Х/ф «После 
          прочтения сжечь»
01.30 Х/ф «Выпускной»
03.10 Х/ф «Пережить два дня»

ТВ цеНТР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 М/ф «Аленький цветочек»,
         «Кот в сапогах»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «День аиста»
07.35 «Православная 
           энциклопедия»
08.00 «Живая природа»
08.45 «Барышня и кулинар»
09.10 Х/ф «Приключения
           желтого чемоданчика»
10.30, 22.55 События
10.45 «Отдых на свою голову»
11.15 Х/ф «Анжелика и король»
13.20 «Приглашает
             Борис Ноткин»
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Клуб юмора»
15.10 «Тайны нашего кино»
15.45 Х/ф «Непридуманное 
            убийство»
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.15 «Временно доступен»
00.15 Х/ф «Частный детектив, 
       или Операция «Кооперация»
02.05 Х/ф «Все по-честному»
04.05 М/ф «Боцман и попугай», 
          «Девочка и зайцы»

ПЯТЫй КаНаЛ

08.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Бронзовая птица»
15.00 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию»
01.55 Х/ф «Интердевочка»
04.30 Х/ф «Девушка у озера» 
06.10 Д/ф «Из Парижа с любовью»

ПеРец ТВ

07.30 Х/ф «Родня»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Один в темноте»
13.00 Х/ф «Один в темноте 2»
15.00 «Улетное видео
            со звездами»
15.30 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.55 Х/ф «Один в темноте»
22.40 Х/ф «Один в темноте 2»
00.15 Х/ф «Любовь.ру»
01.45 «Хреновости»

КУЛЬТУРа

05.45 М/ф «Премудрый пескарь»
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Трембита»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 Х/ф «Проданный смех»
17.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
18.00 Д/с «Сила жизни»
18.50 «Лучано Паваротти 
         и друзья. Лучшее»
20.05 «Большая семья.  
           Ольга Аросева»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 «Мировые сокровища
          культуры»
22.40 Д/ф «Тихого Дона»
23.20 Х/ф «Тихий Дон»
01.10 «Белая студия» 
          Римас Туминас
01.50 Т/ф «Дядя Ваня»
04.30 Мультфильм
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Последнее
            дело Ламарки»
08.40 Х/ф «К-19»
11.20 Х/ф «Сны о рыбе»
13.10 Х/ф «Служители»
14.45 Х/ф «Любовь
            и предательство»
16.30 Х/ф «Соблазн»
18.30 Х/ф «Бассейн»
20.25 Х/ф «Робот»
23.30 Х/ф «Механик»
01.05 Х/ф «Во имя короля:
        история осады подземелья»

РУССКИй ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Жмурки»
09.10 Х/ф «Под куполом цирка»
11.35 Х/ф «Любить по-русски 3»
13.25 Х/ф «Аврора»
15.25 Т/с «Рожденная
            революцией»
17.05 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец»
18.20 Х/ф «Челябумбия»
20.35 Х/ф «Мама не горюй»
22.00 Х/ф «Мама не горюй 2»
23.50 Т/с «Рожденная 
           революцией»
01.20 Х/ф «Пятая центурия»

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Золотые рога»
10.10 Х/ф «Десятое 
           королевство»
12.00 «Удиви меня!»
13.50 Х/ф «Дом восковых 
           фигур»
16.00 Х/ф «Свидетель 
             на свадьбе»
18.00 Х/ф «Деньги решают все»
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
          Казино «Рояль»
22.45 Х/ф «Джеймс Бонд. 
           Квант милосердия»
00.40 Х/ф «Никки, дьявол - 
          младший»
02.30 Х/ф «Влюбленный 
           Шекспир»
04.40 Х/ф «Берегите женщин»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
07.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
09.05 Х/ф «Поздние цветы»
11.00 Х/ф «Главное - 
         не бояться!»
13.00 Х/ф «Тор»
15.00 Х/ф «Без истерики!»
17.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
19.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
21.10 Х/ф «Главное - 
           не бояться!»
23.10 Х/ф «Тор»
01.15 Х/ф «Я не знаю, как 
         она делает это»
03.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
05.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
07.05 Х/ф «Одержимая»

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ларго Винч-2:
           Заговор в Бирме»
08.00 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера»
10.00 Х/ф «Мужчины 
           в большом городе»
12.00 Х/ф «Простое желание»
14.00 Х/ф «Выходные!»
16.00 Х/ф «Перейти черту»
18.00 Х/ф «Погребенный
          заживо»
20.00 Х/ф «Я тоже»
22.00 Х/ф «Неуловимый люк»
00.00 Х/ф «Материнство»
02.00 Х/ф «Шери»
04.00 Х/ф «Заложник смерти»
06.00 Х/ф «Выходные!»
08.00 Х/ф «Перейти черту»

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Тутси»
07.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
09.45 Х/ф «Черный лебедь»
11.40 Х/ф «Новая 
         рождественская сказка»
13.30 Х/ф «Лига выдающихся
          джентльменов»
15.30 Х/ф «Искупление»
17.35 Х/ф «Тутси»
19.35 Х/ф «Двенадцать обезьян»
21.50 Х/ф «Черный лебедь»
23.45 Х/ф «Я - четвертый»
01.40 Х/ф «Свадьба 
          лучшего друга»
03.30 Х/ф «Типа крутые 
         легавые»
05.35 Х/ф «Новая 
           рождественская сказка»
07.30 Х/ф «Лига выдающихся
          джентльменов»

НаШе КИНО

06.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу Пышка»
08.30 Х/ф «Человек-амфибия»
10.30 Х/ф «Женитьба»
12.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу Пышка»

14.30 Х/ф «Человек-амфибия»
16.30 Х/ф «Женитьба»
18.30 Х/ф «Руанская дева
            по прозвищу Пышка»
20.30 Х/ф «Человек-амфибия»
22.30 Х/ф «Длинное, 
           длинное дело...»
00.30 Х/ф «Безымянная звезда» 
02.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
04.30 Х/ф «Длинное,
          длинное дело...»
06.30 Х/ф «Безымянная звезда» 
08.45 Х/ф «Ваш сын и брат»

НОВОе КИНО

05.15 Х/ф «Хроники измены»
07.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
09.15 Х/ф «Охота на пиранью»
11.25 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными» 
13.15 Х/ф «Платки»
15.15 Х/ф «Жить»
17.15 Х/ф «Хроники измены»
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
21.15 Х/ф «Сумасшедшая
           помощь»
23.15 Х/ф «Поцелуй 
           сквозь стену»
01.15 Х/ф «Повелитель эфира»
03.15 Х/ф «Охота на пиранью»
05.25 Х/ф «Путешествие 
          с домашними животными» 
07.15 Х/ф «Платки»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «999»
08.00 Х/ф «Тесные врата»
10.00 Х/ф «Снежный ангел»
12.00 Х/ф «Дом на Английской
          набережной»
14.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
16.00 Х/ф «На игре-2»
18.00 Х/ф «Я, бабушка, 
        Илико и Илларион»
20.00 Х/ф «Ожерелье 
         для моей любимой»
22.00 Х/ф «Мольба»
00.00 Х/ф «Древо желания»
02.00 Х/ф «Покаяние»
04.30 Х/ф «Пизанская башня»
06.30 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
08.00 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Повелитель бури»
09.30 Х/ф «Блондинка 
          в шоколаде»
11.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
13.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
14.30 Х/ф «Последний отпуск»
16.30 Х/ф «Сити-Айленд»
18.40 Х/ф «Земное ядро»
21.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент»
23.00 Х/ф «Кроличья нора»
01.00 Х/ф «Повелитель бури»
03.30 Х/ф «Каждый божий день»
05.10 Х/ф «Кроличья нора»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Признать виновным»
08.35 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...»
10.00 Мультфильмы
10.45 Д/с «Сделано в СССР»
11.00 «Служу России»
12.15 «Тропой дракона»
12.45 Д/ф «Флотилия
           особого значения»
13.20 Д/ф «И вновь
           продолжается май!!!»
14.00, 19.00 Новости
14.15 Х/ф «Комета»
15.40 Д/с «Великая Отечественная
           война. День за днем»
16.05, 19.15 Т/с «Рожденная
           революцией»
00.25 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж»
01.50 Кубок УЕФА по мини-

футболу. Матч с участием 
МФК «Динамо»

03.40 Д/ф «Говорит Свердловск»
05.10, 06.05 Т/с «Баязет»

НОСТаЛЬГИЯ

06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 Творческий вечер
          Игоря Крутого
09.00 «Камера смотрит в мир»
09.50 «Утренняя почта»
10.20 «Самоубийца» Спектакль
12.00 «Этапы большого пути»
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ВоскРесенье, 29 апреля

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

ПРОДаМ ВАЗ-21124, 2007 г.в. Пробег 7000 км. Тел. 8-906-984-03-91.

ОТКаЧКа КаНаЛИЗацИй. Тел. 8-913-298-77-80.

ПРОДаМ ДеШеВО:  стенку, угловой диван, прихожую, угловой 
кухонный гарнитур, электротитан, одеяло пуховое, подушки, ковры, 
палас, картины, туристическую палатку, стеклянные банки. 

Тел.: 2-45-09, 8-953-063-61-97.

ЭКРаН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.04.2012
№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Иванов Анатолий 
Николаевич

ул. Молодогвардейцев, 
28-7 9236

2 Щепина Елена Геннадьевна ул. Молодогвардейцев, 
28-45 31343

3 Санина Ольга Евгеньевна ул. Молодогвардейцев, 
28-72 11458

4 Бердюгина Клавдия 
Павловна

ул. Молодогвардейцев, 
28-78 13587

5 Балыкин Виктор 
Анатольевич

ул. Молодогвардейцев, 
28-87 21110

6 Климонтов Владимир 
Евгеньевич

ул. Молодогвардейцев, 
28- 97 18783

13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема»
15.00 «До и после полуночи»
16.15 «Билет в первый ряд» 
          Концерт
17.30 «Под знаком зодиака. 
          Телец»
19.00 «...а человек играет 
           на трубе»
20.05 «Я вам спою»
21.00 «50/50»
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Бездна» Спектакль
00.00 «Кабачок 13 стульев»
01.25 Что? Где? Когда?
03.00 «Веселые ребята»
04.20 «Самоубийца» Спектакль
06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
08.05 Т/с «Все тип-топ»
08.30 М/с «Кид vs Кэт»
08.45 М/с «На замену»
09.10 М/с «Ким 5+»
09.35 М/с «Кряк-бригада»
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Спецагент Осо»
10.55 М/с «Перекресток
            в джунглях»
11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная
           лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Поверь в себя»
19.05 М/с «Кид vs Кэт»
19.25 М/с «Рыбология»
19.50 М/с «Новая школа
           императора»
20.15 М/с «Финес и Ферб»
20.40 Т/с «Ханна Монтана»
21.05 Т/с «Танцевальная
           лихорадка»
21.35 Т/с «Jonas L.A.»
22.05 Т/с «Я в рок-группе»
22.30 Х/ф «Крутой вираж!»
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 «Три толстяка»
06.45 Х/ф «Проданный смех»
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 М/ф «Тайна страны 
            земляники»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/ф «Первая скрипка»
13.00 «Волшебный чуланчик»
13.20 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени»
14.40 «Прыг-Скок Команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Мультстудия»
15.35 М/с «Острова Лулу»
16.00 М/ф «Солнечный зайчик»
16.10 «Funny English»
16.30 М/с «Смурфы»
16.55 «Почемучка»

17.10 Х/ф «Приключения 
          Электроника»
18.20 М/ф «Утро попугая Кеши»
18.35 «Школа волшебства»
18.50 Д/ф «Элементы»
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
          «Ручная полянка»
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 «Госпожа метелица»
23.00 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Необыкновенные 
       приключения Карика и Вали»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Храбрый портняжка»
06.45 Х/ф «Проданный смех» 
07.50 М/ф «Однажды утром»

TV 21

06.35 Х/ф «Похищенный»
08.15 Х/ф «Темное происхождение 
          Шерлока Холмса»
10.05 Х/ф «10 шагов 
           или меньше»
11.30 Х/ф «Выжить
           любой ценой»
13.00 Х/ф «Сосед»
14.50 Х/ф «Похищенный»
16.30 Х/ф «Макбет»
18.05 Х/ф «Порочные связи»
19.35 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
21.00 Х/ф «Сосед»
22.50 Х/ф «Похищенный»
00.30 Х/ф «Макбет»
02.05 Х/ф «Порочные связи»
03.35 Х/ф «Тайна фермы Мессе»
05.00 Х/ф «Сосед»
06.50 Х/ф «Похищенный»
08.30 Х/ф «Макбет»
10.05 Х/ф «Порочные связи»
11.35 Х/ф «Тайна фермы Мессе»

 МТV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.20 «Русская десятка»
07.20 М/ф «Губка Боб»
08.10 М/ф «Крутые бобры»
08.35 М/ф «Котопес»
09.00 «Нереальные игры»
09.30 «Икона видеоигр»
10.00 Тренди
10.30 News блок Weekly
11.00 Т/с «Дневники вампира»
16.00 «Тайн.net»
17.00 «Слишком красивые»
17.30 «Бешеные предки»
18.00 «Свидание вслепую»
18.30 Сделай мне звезду
19.00 Любовь на четверых
20.00 «Big Love Чарт»
21.00 «American Idol-11»
22.40 World Stage
23.30 «Русская десятка»
00.20 Musiс

МУЗ ТВ

07.00 «Муз-ТВ хит»
10.00 «Наше»
11.05 Pro-обзор
11.30 «Top Hit Чарт» 
12.30 «Хорошее кино»
13.05 «10 самых 
          звезданутых артистов»
13.35 М/с «Доктор Айболит»
15.00 «Billboard Чарт» 
15.25 «Сosmopolitan.
           Видеоверсия»
16.25 «Горячие мамочки»
17.55 Х/ф «Она мужчина»
20.00 Х/ф «Девушка моего
            лучшего друга»
22.00 «100% свежий хит»
00.00 «10 поводов влюбиться»
01.55 «Playboy: снимите
            девушку»
03.35 Т/с «Роковые красотки»
04.35 «Sex-битва»
05.00 «Муз-ТВ хит»

Disсovery 

05.50 «В погоне за ураганом»
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Top Gear»
08.05 «Махинаторы»
09.00 «Молниеносные
          катастрофы»

09.55 Лаборатория 
           взрывных идей
10.50 «Динамо: невероятный
              иллюзионист»
11.45 «Как это устроено?»
12.10 «Как это сделано?»
12.40 ««Золотая лихорадка». 
           Аляска»
13.35 «Золотая лихорадка»
14.30 «В погоне за ураганом»
15.25 «Разрушители легенд»
16.20 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист»
17.15 «Как устроена Вселенная»
18.10 «Строительная помощь»
19.05 «Мужчина, женщина, 
           природа»
20.00 «Грязная работенка»
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Разрушители легенд»
01.00 «Динамо: невероятный 
           иллюзионист»
02.00 «Как устроена Вселенная»
03.00 «Иллюзии» с Китом Берри
04.00 Лесоповал на болотах
04.55 «Динамо: невероятный 
            иллюзионист»
05.50 Лаборатория 
           взрывных идей
06.45 «Как это устроено?»
07.10 «Гигантские корабли»
08.05 «Производство:
           гонка со временем»

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 Апокалипсис
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «В поисках 
          гигантского осьминога»
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 Кладбище воинов
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Пропавшая 
           колония Колумба
01.00 Затерянный континент 
           Тихого Океана
02.00 Тайны мироздания
03.00 Пропавшая колония 
           Колумба
04.00 Затерянный континент 
          Тихого Океана
05.00 Тайны мироздания
06.00 Пропавшая колония
           Колумба
07.00 Затерянный континент
           Тихого Океана
08.00 Тайны мироздания

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.45 Х/ф «Царь»
10.45 Х/ф «Неподдающиеся»
12.00 Х/ф «Школьный вальс»
13.35 Х/ф «Любить по-русски»
16.00 Д/ф «Неизвестная версия. 
           Собачье сердце»
16.40 Х/ф «Собачье сердце»
18.55 Т/с «Даша Васильева»
22.25 Х/ф «Свадьба по обмену»
00.55 Х/ф «Ромашка, кактус,
            маргаритка»
02.30 Х/ф «Старые стены»
04.05 Х/ф «Обида»
05.30 Х/ф «Вариант «Зомби»

РОССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
10.45, 12.35, 15.10, 22.35, 
            03.55 Вести-спорт
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Язь. Перезагрузка»
12.00 «Рейтинг 
          Тимофея Баженова. 
          Законы природы»
12.50 Страна спортивная
13.15 Х/ф «Смертельный удар»
15.25 АвтоВести
16.00 «Большой тест-драйв
            со Стиллавиным»
16.55 Футбол. Навстречу 
          Евро-2012
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Нижний Новгород» - 
«Мордовия» (Саранск)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии.

        «Челси» - «Куинз Парк
         Рейнджерс» 
21.25 «Футбол.ru»
22.55 Хоккей. Евротур. 

«Чешские хоккейные игры»
 Россия - Чехия из Чехии

01.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х» Финал. 
Трансляция из Испании

02.55 «Белый против Белого»
03.40 «Картавый футбол»
04.05 «Язь. Перезагрузка»
04.40 «Бриллиант.
            Сияние вечности»
05.45 «Моя планета»

НаШ ФУТБОЛ

06.00 ЧР-2011/2012. «Анжи» - 
         «Локомотив»
08.20 ЧР-2011/2012.
         «Рубин» - «Кубань»
10.40 ЧР-2011/2012. 
        «Зенит» - «Динамо»
13.00 ЧР-2011/2012. 
         ЦСКА - «Спартак» (М)
15.00 «90 минут Плюс»
17.50 ЧР-2011/2012. 
          «Анжи» - «Локомотив»
20.10 ЧР-2011/2012.
           «Рубин» - «Кубань»
22.30 «90 минут Плюс» 
01.20 ЧР-2011/2012. 
        «Зенит» - «Динамо»
03.40 ЧР-2011/2012. 
         ЦСКА - «Спартак» (М)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Италии. 
        «Рома» - «Наполи»
08.25 Чемпионат Италии. 
         «Палермо» - «Катания»
10.10 Чемпионат Германии. 

«Кайзерслаутерн» - 
«Боруссия» (Дор.)

12.00 Новости
12.10 Чемпионат Германии. 
         «Бавария» - «Штутгарт»
13.55 Чемпионат Испании
15.40 Чемпионат Италии. 
          «Рома» - «Наполи»
17.25 Чемпионат Голландии. 
           «Рода» - ПСВ
19.25 Чемпионат Голландии. 
           «Твенте» - «Аякс» 
21.25 «Футбольный клуб»
22.15 «Futbol Mundial» 
22.45 Новости
22.55 Чемпионат Испании. 
01.05 «Журнал Лиги 
           чемпионов»
01.40 Чемпионат Италии.
          «Удинезе» - «Лацио» 
03.45 Чемпионат Италии. 
         «Сиена» - «Милан»

СПОРТ ОНЛайН

06.40 Фигурное катание.
             «The Beatles hits on Ice»
07.45 «Первая пятерка»
08.45 Футбол. Чемпион-лига 
           Англии
10.35 Футбол. Чемпионат 
          Германии

12.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур «Sanyaa 
Open» в Китае. Женщины.
 Матч за 3-е место. Финал

14.30 Футбол. 
           Чемпионат Испании
16.10 Новости
16.25 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

16.55 Футбол. 
           Чемпионат Испании
18.55 «Шесть на шесть»
19.40 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат

 Италии. «Новара» - 
«Ювентус» 
Прямая трансляция

21.55 Гандбол. 
            Чемпионат России. 

Мужчины. Полуфинал. 
2-й матч

23.30 Новости
23.55 Пляжный волейбол.

Мировой тур «Silesia 
Open» в Польше. Мужчины.
 Матч за 3-е место. Финал

01.55 Футбол. 
          Чемпионат Франции
03.55 Гандбол. Чемпионат

 России. Мужчины. 
Полуфинал. 2-й матч

05.30 Хоккей. Евротур в Чехии. 
          Финляндия - Швеция
07.30 Профессиональный бокс. 

Бой за титул 
чемпиона мира. 
Б.Хопкинс - Ч. Доусон

09.40 Фрирайд. Проект 
«Ride the planet-2012»
 Гудаури

10.00 Фигурное катание.
         «The Beatles hits on Ice»
10.50 Гандбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Фуксе» - 
«Адемар» Ответный матч

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Достать до небес»
08.00 «Биография
             кумиров»
08.30 «Путешествие
            по Индии»
09.00 Х/ф «Супергерой»
11.15 «Путешествие 
            по Индии»
12.00 Х/ф «Пришло
             время любить»
15.00 Х/ф «Бог - знает»
18.00 Х/ф «40-летний 
           девственник»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Сердечная 
           привязанность»
00.00 Х/ф «Долг превыше 
            всего»
03.00 Х/ф «Дорогами любви»
06.00 Х/ф «Плачь! 
          Молись! Кричи!»
08.00 «Биография кумиров». 
          «Махима Чоудари»
08.30 «Путешествие

 по Индии». «Удджайн, 
Орчха, Кхаджурахо»
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Информация от КУМИ

Основание проведения аукциона: решение 
об условиях приватизации принято на заседании 
постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (протокол от 11.04.2012 
№ 2), условия приватизации утверждены постанов-
лением администрации Полысаевского городского 
округа от 12.04.2012 № 528 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества».

Продавец: комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г. Полысаево.

Способ приватизации: аукцион, открытый по 
составу участников.

Форма подачи предложений о цене имущества: 
открытая форма подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи имущества указана 
без учета НДС. Уплата НДС осуществляется по-
купателем в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов: оплата за приобретённое 
муниципальное имущество вносится покупате-
лем единовременным платежом на счет: УФК  по 
Кемеровской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом г. Полысаево) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово Р/счет 
40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 905 
114 02043 04 0000 410 ОКАТО 32435000000.

Задаток вносится в срок с 20 апреля 2012 года 
по 15 мая 2012 года на счет: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 (КУМИ г. Полысаево) л.сч 
05393026250 ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области г. Кемерово. 
Назначение платежа: задаток за участие в открытом 
аукционе за автомобиль ____________.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный выше, является выписка 
с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его по-

бедителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

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

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

Порядок, место и даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в аукционе пода-
ются по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок 
осуществляется  ежедневно по рабочим дням с 
20 апреля 2012 года по 15 мая 2012 года. Время 
приёма заявок с 8 час. 00 мин. (время местное) 
до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 12 час. 
00 мин. до 12 час. 48 мин., по пятницам с 8 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин.

Перечень представляемых покупателями доку-
ментов, требования к оформлению документов: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку по 
каждому лоту. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, 

который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

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

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

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

Дата определения участников аукциона: 21 мая 
2012 года в 10 час. 00 мин. (время местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 05 
июня 2012 года по адресу: Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право при-
обретения имущества принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Итоги аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца, 
который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

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

Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-про-
дажи: с момента начала приёма заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора о купле-продаже, а также с 
информацией о порядке предварительного озна-
комления с объектом продажи. 

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

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Полысаево сообщает о про-
ведении открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
муниципального имущества:

№
лота Наименование имущества

Время
проведения,
(часы-мин.)

Начальная 
цена, 
руб.

Задаток 
(10%),

руб.

Шаг 
аукциона,

руб.

1.
Легковой автомобиль ВАЗ-210930, год выпуска 2004, 
идентификационный номер �7�210930400��938,�7�210930400��938,7�210930400��938,�210930400��938,210930400��938, 
модель, № двигателя 2111-3881�18, кузов № 3777910, 
цвет кузова серебристо-желтый

10-00 �0 000 � 000 1 000

2.
Автомобиль ГАЗ-22171 (автобус на 6 мест), 
год выпуска 2004, идентификационный номер 
ХТН22171040382092, модель, № двигателя 40630�� 
43141084, кузов № 22171040136287, цвет кузова белый

10-15 123 000 12 300 3 000

3.

Легковой автомобиль ���������� ������� ���������������� ������� ������ ������� ������������� ������ ������������ 
3.0, год выпуска 2004, идентификационный номер 
���0��9604�001187, модель, № двигателя 6�720��9604�001187, модель, № двигателя 6�72��9604�001187, модель, № двигателя 6�729604�001187, модель, № двигателя 6�72�001187, модель, № двигателя 6�72001187, модель, № двигателя 6�72�7272 
��966�, �асси № ���0��9604�001187, кузов №966�, �асси № ���0��9604�001187, кузов №���0��9604�001187, кузов №0��9604�001187, кузов №��9604�001187, кузов №9604�001187, кузов №�001187, кузов №001187, кузов № 
отсутствует,  цвет кузова зеленый

10-30 400 000 40 000 � 000

4.
Легковой автомобиль УАЗ-31�14, год выпуска 1994, 
идентификационный номер 31�14�047914�, модель, №�047914�, модель, №047914�, модель, № 
двигателя 417800-40311��7, �асси № 047914�, кузов 
№ �11738, цвет кузова черный�11738, цвет кузова черный11738, цвет кузова черный

10-45 16 000 1 600 500

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивидуальных гаражей, расположенных по адресу: 

Коллективы ООО «Полысаев-
ское строительное управление», 
ООО «КамАЗ» глубоко скорбят и 
выражают соболезнования родным 
и близким МаРТЫНОВОй ТаТЬ-
ЯНЫ ВаСИЛЬеВНЫ по поводу ее 
безвременной смерти.

Искренне разделяем вашу боль 
невосполнимой утраты.

Мартынова Татьяна Васильевна 
родилась 01.01.1957 года в д. Ново-
Георгиевке Тисульского района 
Кемеровской области.

В 1977 году по окончании Кеме-
ровского строительного техникума 
была направлена на работу в пос. 
Тисуль Кемеровской области в 
ПМК-575, где работала строитель-
ным мастером.  В 1978 году вышла 
замуж и приехала жить в город 
Полысаево. В том же году Татьяна 
Васильевна начала свою трудовую 
деятельность в Полысаевском 
строительном управлении. Рабо-
тала на строительных площадках в 
должности строительного мастера, 
затем инженером производствен-
ного отдела. С 2003 года Татьяна 
Васильевна была назначена на 
должность директора Полысаевс-
кого стройуправления.

За плечами остался след про-
деланной ею работы. Это сданные 
в эксплуатацию важные для горо-
да объекты: школа № 14, школа 
№ 17, детский сад № 35, очистные 
сооружения города Полысаево, 
Профессиональный лицей № 25, 
реконструкция шахт «Октябрьская», 
«Полысаевская»; жилой фонд города 
Полысаево: 112-квартирный дом по 
ул. Молодежной, жилой дом в кварта-
ле «В», дом ветеранов в Полысаеве, 
жилые дома в 13-м квартале; дом 
ветеранов в Мариинске.

За большой вклад в развитие 
строительства в Кемеровской об-
ласти и городе Полысаево Татьяна 

Васильевна неоднократно награжда-
лась почетными грамотами города 
и области. Награждена юбилейной 
медалью «65 лет Кемеровской об-
ласти» (2009 год), Благодарственным 
письмом областного Совета народных 
депутатов за высокие профессиональ-
ные качества, реализацию целевой 
программы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилого 
фонда» (2010 год).

Мартынова Татьяна Васильевна 
за годы работы в Полысаевском 
строительном управлении (1978- 
2011) проявила себя как грамотный, 
добросовестный специалист, добро-
порядочный руководитель, который 
всегда мог внимательно выслушать 
любого человека и решить насущные  
проблемы. 

Светлая память о Мартыновой 
Татьяне Васильевне останется в 
наших сердцах.

СВеТЛОй ПаМЯТИ 
МаРТЫНОВОй ТаТЬЯНЫ ВаСИЛЬеВНЫ

1. гаражная площадка № 20, ряд 1, место 46, 
площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 17, 
площадью 30 кв.м.

3. гаражная площадка № 20, ряд 9, место 46, 

площадью 30 кв.м.
4. гаражная площадка № 31, ряд 2, место 8а, 

площадью 30 кв.м.
5. гаражная площадка № 20, ряд 8, место 29, 

площадью 30 кв.м.

Безопасность

Лесные пожары можно предупре-
дить. Печальная статистика свидетель-
ствует о том, что в девяти случаях из 
десяти причинами лесных пожаров 
являются брошенные незатушенные 
костры, оставленные окурки и спички, 
сжигание сухой травы. 

В жаркую, сухую погоду доста-
точно искры, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу. Трудно 
найти человека, который не любит 
посидеть у костра. А порой костер в 
лесу – единственное средство согреть-
ся и приготовить пищу. Но неумело 
разведенные костры обезображивают 
лесные поляны, берега рек и озер. 
Как же правильно развести костер, 
чтобы не причинить вреда себе и 
окружающим? 

Правила разведения и тушения 
костров должны знать и взрослые, 
и дети. Прежде всего, не следу-
ет разводить костры без особой 
надобности. Следует помнить, что 
правилами пожарной безопасности 
запрещается разведение костров в 
хвойных молодняках, вблизи деревьев, 
на лесосеках, захламленных пору-
бочными остатками, на торфяниках 
и участках с сухой травой, мхом, в 
лесопосадках. 

Категорически запрещается 
не только разводить костры, но и 
посещать лесные массивы в сухую 
ветреную погоду. Костры разводят 
на расстоянии не менее 10 м от де-
ревьев на площадках, очищенных от 
хвои, веток, сухой травы, защищен-
ных минерализованной полосой не 
менее 0,5 м.  

Покидая место отдыха, необхо-
димо обязательно потушить костер. 
Если не найдется поблизости воды, 

тщательно засыпать его землей.  Не 
следует отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. 

Лес может загореться и от бутылки 
или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне. 
Фокусируя лучи, они способны срабо-
тать, как зажигательные линзы, поэто-
му банки и бутылки в лесу необходимо 
закапывать в землю. 

Если не удается самостоятельно 
потушить возгорание, то нужно не-
медленно позвонить в единую службу 
спасения по телефону «112». 

 
Находясь в лесу, не нарушайте 

правила пожарной безопасности: 
• При разведении костров исполь-

зуйте места вдали от кустарников и 
скошенной травы, хвойного молодняка 
и низко свисающих крон деревьев. 

• Запрещается разводить костёр 
в лесопосадках, находящихся вблизи 
полей с созревшими сельскохозяйс-
твенными культурами. 

• Для разжигания костров нельзя 
применять бензин и другие горючие 
смеси. 

• Не поджигайте камыш, не выжи-
гайте сухую траву под деревьями, на 
лесных полянах, в садах, на полях. 

• Не бросайте горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки и ветошь. 

• Не оставляйте костёр без присмот-
ра, особенно в ветреную погоду. 

• Уходя из леса, потушите костёр: 
залейте водой, присыпьте землей. 

Уважаемые горожане! Управ-
ление по делам ГО и ЧС призывает 
не нарушать правила пожарной 
безопасности! Не причиняйте вреда 
себе, окружающим и природе!

Правила поведения населения 
в пожароопасный период

ежегодно с наступлением пожароопасного периода ослож-
няется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 
нередко возникают лесные пожары.

Коллектив МБУ «Полысаевский пресс-центр» выражает искреннее соболезно-
вание корреспонденту газеты «Полысаево» Наталье Николаевне Старовойтовой в 
связи со смертью ее папы 

СеМИРИКОВа НИКОЛаЯ СТеПаНОВИЧа.
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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.

МеТаЛЛОИСКаТеЛИ 
«Минелаб».

Тел. 8-913-536-70-09.

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 «Медицинский 
центр «ДОКТОР» организует платный прием специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания органов 
пищеварения), гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, маммолог, невро-
лог, окулист, пульмонолог (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.

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.

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.

Москитные сетки. РеМОНТ. ИЗГОТОВЛеНИе. МОНТаж. 
Телефоны: 8-905-077-88-98, 8-904-992-97-79.

Коллектив УПФР в городе Полысаево 
скорбит по поводу преждевременной 
смерти жаБИНОй НИНЫ ВаСИЛЬеВ-
НЫ и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким.

Выражаем искреннюю благодарность коллек-
тивам школ № 23 и № 9, всем соседям, родным 
и близким за моральную и материальную по-
мощь в организации похорон дорогой, любимой, 
единственной доченьки ЛЫКОВОЙ СВЕТЛАНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ. Низкий всем поклон. 

Родители.

ДаРЫ аЛТаЯ!
 Природа - лучший лекарь!

Только 1 день, 28 апреля, с 9 до 13 часов в ДК «Родина» 
вы сможете приобрести

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, 
гинкго билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик 
сибирский, красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), 
болиголов, аконит (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела 
белая, вёх, очанка, софора японская, золотая розга, володушка, 
сабельник, гриб рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), 
ярутка, синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, чернокорень, 
любисток,  мордовник, уснея, марена, калган, диоскорея, трава 
агарикус (расщепление жиров, сахарный диабет, очищение печени) 
и многие другие. Красное пальмовое масло – 1 880 руб., неза-
менимый продукт при сахарном диабете, восстанавливает зрение, 
обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, 
противоонкологическое, кожные заболевания (экзема, псориаз). 
Ятрышник – 350 руб., успешно применяется как общеукрепляющее 
и тонизирующее средство при нервном истощении, хроническом 
простатите, половом бессилии, слабости после тяжелых и изнури-
тельных болезней. Каменное масло – восстанавливает иммунитет 
при сахарном диабете, катаракте, отложение солей, простатит, 
воспаление легких, рак желудка, кожные заболевания, поджелудоч-
ной железы, воспаление придатков, опухоли, заболевание печени, 
12 г – 550 руб. Крем Фитол №6 – при заболеваниях щитовидной 
железы. Крем-гель Мастокрель – при заболеваниях молочных 
желез. женьшень (корень жизни) – 250 руб., тонизирующее, об-
щеукрепляющее, при головных болях, бессоннице, головокружении, 
зубной боли, повышение потенции. Мумиё (киргизское) – 90 руб. 
Средство от ста болезней. Курс 3-5 уп. Улучшение зрения: Капли 
алоэ по Филатову, Хрусталин – 550 руб., трава очанка. Морозник 
кавказский – 80 руб. (очистка организма, снижение веса, восста-
навливает обмен веществ, противораковое). Бальзамы алтайские 
для мужчин, для женщин, очищающие, для печени. Свечи с про-
полисом, с мумиё – 120 руб., трещины прямой кишки, геморрой, 
простатит (курс 3-6 уп). Лечение печени, поджелудочной – со-
лянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма 
– кукольник 150 руб., копытень. Лечение простатита, аденомы, 
увеличение потенции - Мужское сокровище – 160 руб., Красный 
корень, женьшень, капсулы Саймы – 1 200 руб. Бальзам «Золотой 
марал». Лечение грибковых заболеваний – Женьшень плюс, крем 
«Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. Очистка сосудов 
– омела белая, каштан, княжник. Крема: акулий жир, Горячий 
лед – для лечения суставов и варикоза. Пояс «Вулкан» – 360 руб. 
Пояс-корсет из собачей шерсти - 950 руб. ВНИМаНИе! Впервые 
бальзам для водителей «Чике-Таман» применяется при застое  ве-
нозной крови, геморрое, простатите, снижении потенции, гастрите, 
при гипертонии и болезнях сердца. Бальзам «Урсул» для мужчин 
– это энергия и мощь пантов марала, он увеличивает жизненную 
силу и стимулирует половую функцию (цена одной бутылки 250 г 
–300 руб. (профилактический курс 4 бут., при хронических забо-
леваниях 6 бут.). Масло льняное – 150 руб.

Пенсионерам и участникам ВОВ СКИДКа 3%.
Лицензия №002101169.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективам шахт «Заречная», «Полыса-
евская»,  УПФР в г. Полысаево, родным и 
друзьям за поддержку и оказание помощи 
в похоронах дорогого мужа, отца, дедушки, 
сына ХОХЛОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕ-
ВИЧА. Низкий вам поклон. 

Семья Хохловых.

Уважаемые полысаевцы!
Приглашаем вас на ЯРМаРКУ товаров местных производителей, 

которая состоится 20 апреля с 9.00 до 14.00 на площади у магазина 
«Заря».
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РОССИйСКаЯ ФеДеРацИЯ
КеМеРОВСКаЯ ОБЛаСТЬ

ПОЛЫСаеВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
аДМИНИСТРацИЯ ПОЛЫСаеВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГа

ПОСТаНОВЛеНИе 
 от 09.04.2012 № 497        

Об утверждении мероприятий «Развитие торговли 
на территории Полысаевского городского округа 

на 2012 - 2015 годы»
  
В целях определения основных направлений развития 

торговли и мероприятий, содействующих развитию торговли 
на территории Полысаевского городского округа в соответс-
твии с законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 12 - ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности», 
Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 136 - ОЗ «О 
порядке разработки региональной и муниципальных программ 
развития торговли», постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 15.12.2011 № 579 «Об утверждении 
региональной программы Развитие торговли в Кемеровской 
области на 2012 - 2015 годы»:

1. Утвердить мероприятия «Развитие торговли на территории 
Полысаевского городского округа» на 2012 - 2015 годы согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление без приложения 
в городской газете «Полысаево». Постановление с приложением 
разместить на официальном сайте города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в городской газете «Полысаево» и размещения на официальном 
сайте города.

4. Контроль за исполнением 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 09.04.2012 № 500     

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа

  
В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан и их имущества от пожаров в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожар-
ной безопасности», статьей  17 Закона Кемеровской области от 
06.10.1997 № 33 - ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности» и 
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
28.03.2012 № 263-р «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Кемеровской области»:

1. Установить на территории Полысаевского городского округа осо-
бый противопожарный режим с 15 апреля по 01 июня 2012 года.

2. В качестве первичных средств пожаротушения и противопо-
жарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих 
гражданам, считать: емкость с водой (200 л) или один огнету-
шитель; противопожарный инвентарь (лом, багор) из расчета 1 
на 10 домовладений.

3. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (С.Е. Тихо-
нов) совместно с управлением по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям (Е.А. Баженевских):

3.1. организовать и проводить разъяснительную работу с насе-
лением с привлечением уличных комитетов, учреждений жилищно-
коммунального хозяйства по соблюдению требований пожарной 
безопасности и порядка действий при возникновении пожара;

3.2. организовать создание запаса воды и закрепление за 
населением частного сектора одного из видов противопожарного 
инвентаря для целей пожаротушения;

3.3. содержать средства пожаротушения в период пожароо-
пасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 
немедленного использования.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям (Е.А. Баженевских):

4.1. создать мобильную оперативную группу с привлечением 
сотрудников федерального государственного казенного учреждения  
«7 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской 
области» (В.Д. Ватутин), межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» (B.C. Маслов), отдела надзорной деятельности 
по Ленинск-Кузнецкому району и г. Полысаево (И.В. Сяков) для 
контроля за проведением и выполнением первичных мероприятий 
(своевременная очистка территорий от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, горючих материалов, мусора) 
по предупреждению пожаров руководителями организаций. 
Организовать работу оперативной группы по патрулированию 
наиболее пожароопасных участков (рейды по проверке садовых, 
дачных участков, расположенных на территории города), сбор и 
обобщение информации о результатах ее работы;

4.2. организовать дежурство имеющихся добровольных 
пожарных формирований;

4.3. установить порядок привлечения сил и средств для туше-
ния пожаров на территории Полысаевского городского округа. 
Обеспечить подразделения федерального государственного 
казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной 
службы по Кемеровской области» необходимым запасом горюче-
смазочных материалов и огнетушащих средств.

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным   
ситуациям (Е.А. Баженевских), муниципальному бюджетному 
учреждению «Полысаевский пресс-центр» (В.В. Кузина) через 
средства массовой информации:

5.1. провести разъяснительную работу об ограничении 
доступа в лесные массивы граждан без определенных целей, 
о соблюдении требований правил пожарной безопасности в 
пожароопасный период;

5.2. активизировать работу по пропаганде и добровольно-
му участию населения в решении вопросов противопожарной 
защиты квартир и жилых домов (установка противопожарной 
сигнализации, страхование имущества).

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Ленинск-
Кузнецкому району и г. Полысаево (И.В. Сяков) принять участие в ме-
роприятиях, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановления.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 
независимо от форм собственности:

7.1. принять меры по своевременной очистке своих территорий 
от горючих материалов, мусора, сухой растительности. Производить 
сжигание мусора только при отсутствии пожарной опасности в лесо-
посадках по условиям погоды и под контролем ответственных лиц;

7.2. осуществить мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, исключающие возможность переброса огня при 
полевых и лесных пожарах на здания и сооружения;

7.3. предусмотреть использование имеющейся водовозной 

и землеройной техники для целей пожаротушения.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающих 

и содержащих пожарные гидранты и искусственные пожарные 
водоемы, привести источники противопожарного водоснабжения 
в работоспособное состояние, очистить к ним подъездные пути и 
обозначить табличками согласно инструкции средств обозначения 
6309 «Знаки пожарной безопасности».

9. Считать утратившим силу постановление администрации от 
27.04.2011 № 575 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории города».

10. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города.

11. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

12. Контроль за исполнением 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 11.04.2012 № 510        

Об определении организатора открытого конкурса 
по определению подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

 с использованием средств, предоставленных 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», утверждении 
перечня должностных лиц, включаемых в составы 

конкурсных комиссий по проведению открытых 
конкурсов по привлечению подрядных организаций 

для выполнения pабот по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и об уполномоченном 

органе по реализации муниципальной адресной
 программы «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год»
  
В целях качественного и своевременного проведения ремонта 

многоквартирных домов за счет средств государственной корпо-
рации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, областного и местного бюджетов, собственных 
средств граждан, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 185 - ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» во исполнение постановлений 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2012 № 3 
«Об утверждении региональной адресной программы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов» на 2012 год и от 
07.06.2011 № 246 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2007 № 1 85 - ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Определить организатором открытого конкурса по привлечению 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 - ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», управление по вопросам жизнеобеспечения.

2. Назначить представителем организатора конкурса по вза-
имодействию с участниками конкурса начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения Тихонова Сергея Евгеньевича.

3. Утвердить перечень должностных лиц и представителей 
заказчиков, включаемых в составы конкурсных комиссий по 
проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную 
программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов» на 2012 год, согласно приложению № 1.

4. Определить управление по вопросам жизнеобеспечения 
города Полысаево уполномоченным органом по реализации 
муниципальной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов» на 2012 год.

5. Определить заказчиками по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов» на 2012 год товарищества собственников 
жилья, управляющие компании, выбранные собственниками 
помещений в многоквартирных домах.

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

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

Глава Полысаевского городского округа         В.П. ЗЫКОВ.                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

от 11.04.2012 № 510

Перечень должностных лиц и представителей заказчиков, 
включаемых в составы конкурсных комиссий по проведению 

открытых конкурсов по привлечению подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирных ломов, включенных в муниципальную 
адресную программу «Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов» на 2012 год.

1. Огоньков Георгий Юрьевич  - заместитель 
     главы Полысаевского городского округа по ЖКХ
     и строительству;    
2. Тихонов Сергей Евгеньевич - начальник управления 
     по вопросам жизнеобеспечения;
 3. Бондаренко Марина Александровна  - заместитель
     начальника управления по вопросам 
     жизнеобеспечения;
4. Бронников Максим Юрьевич - юрисконсульт 
     управления по вопросам жизнеобеспечения.

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

РОССИйСКаЯ ФеДеРацИЯ
КеМеРОВСКаЯ ОБЛаСТЬ

ПОЛЫСаеВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
аДМИНИСТРацИЯ ПОЛЫСаеВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГа

ПОСТаНОВЛеНИе 
 от 12.04.2012 № 528

 
Об условиях приватизации муниципального имущества

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановлением Правительства от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе», 
ст. 58 Устава Полысаевского городского округа, Положением 
об организации продажи муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 12.03.2003 № 43, Положением 
«О порядке приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов от 11.07.2006 № 57, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества на аукционе согласно приложениям.

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
подписания.

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

Глава Полысаевского городского округа        В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 12.04.2012 № 528

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС 
легковой автомобиль ВАЗ - 210930, год выпуска 2004, идентифи-
кационный номер X7D21093040055938, модель, № двигателя 2111 
- 3881518, кузов № 3777910, цвет кузова серебристо-желтый.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3. Срок приватизации: II квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 

без учета НДС.
5. Задаток (10%): 5 000 (пять тысяч) рублей.
6. Шаг аукциона: 1 000 (одна тысяча) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

платежом.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 12.04.2012 № 528

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС 
автомобиль ГАЗ - 22171 (автобус на 6 мест), год выпуска 2004, 
идентификационный номер ХТН22171040382092, модель, № 
двигателя 40630D 43141084, кузов № 22171040136287, цвет 
кузова белый.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3. Срок приватизации: II квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 123 000 (сто двадцать три тысячи) 

рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей.
6. Шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

платежом.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 12.04.2012 № 528

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель ТС 
легковой автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0, год выпуска 
2004, идентификационный номер JMB0RK9604J001187, модель, 
№ двигателя 6G72 RD9665, шасси № JMB0RK9604J001187, кузов 
№ отсутствует, цвет кузова зеленый.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3. Срок приватизации: II квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 400 000 (четыреста тысяч) руб-

лей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 40 000 (сорок тысяч) рублей.
6. Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

платежом.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 12.04.2012 № 528

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: марка, модель 
ТС легковой автомобиль УАЗ - 31514, год выпуска 1994, иден-
тификационный номер 31514R0479145, модель, № двигателя 
417800 - 40311557, шасси № 0479145, кузов № R11738, цвет 
кузова черный.

2. Способ приватизации - аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3. Срок приватизации: II квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи: 16 000 (шестнадцать тысяч) 

рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей.
6. Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                       В.Г. РаССКаЗОВа.
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женская дружба — явление вполне реальное, и она ничем не хуже дружбы мужской! а как мы выбираем подруг? Или… не 
выбираем вовсе, а они сами просто «прибиваются к ногам»? И почему дружба проходит — иногда тихо и незаметно, а иногда — с 
такой бурей эмоций, какую не вызовет и любовное разочарование?

Материалы подготовила Наталья СТаРОВОйТОВа.

 Иногда случается так, что 
девушка может назвать подругу 
своей второй «половинкой» с боль-
шей уверенностью, чем любимого 
мужчину! Потому что дружба, в 
отличие от романтических отно-
шений, всегда основана на более 
прочном «фундаменте» — доверии 
и общности интересов.

Но… у каждой из тех, кого мы 
считаем (или считали раньше) 
своими подругами, есть собствен-
ная «узкоспециальная» функция! 
Если у женщины есть потребность 
в реализации какой-либо формы 
взаимоотношений, то она непре-
менно выбирает подругу, которая 
позволит ей реализоваться именно 
в такой ипостаси! 

А чего же мы можем хотеть от 
подруги, и кем она может быть для 
нас? Разберёмся.

«Фрейлина при королеве»
Именно при такой модели 

дружбы возникает классическая 
парочка «умница и красавица + 
троечница и дурнушка». Это от-
ношения покровительства — та из 
вас, которая обладает более яркой 
харизмой и является более силь-
ной личностью, «берет шефство» 
над «маленькой и слабенькой». У 
стороннего наблюдателя может 
возникнуть сразу два вопроса: 
зачем «лидер» выбрала в подруги 
такую «серую мышку» — ей же 
неинтересно с ней? И зачем это 
допускает «аутсайдер» — разве 
ей не обидно быть подавляемой и 
вообще «второсортной» на фоне 
подруги? 

Как ни странно, выгода у обеих: 
«сильная сторона» самоутвержда-
ется в неравной борьбе, а «тихоня» 
получает преимущества, которых 
сама не добилась бы — например, 
«пропуск» в компанию популярных 
девчонок или другие жизненные 

блага - профсоюзную путевку и 
т.д. А «покровительница» и рада 
услужить: взамен она получает 
преданную наперсницу! 

Распадается такая дружба 
обычно в том случае, если «вто-
рая» под влиянием каких-либо 
обстоятельств вдруг становится 
равной, а то и претендует на 
первенство: раньше выходит за-
муж, находит более престижную 
работу и т.д. 

Подруга по увлечению 
Вы можете быть абсолютно 

разными людьми, но вас объеди-
няет какое-нибудь хобби, которое 
становится вашим «ключиком к 
сердцу». Например, ты выбира-
ешь в подруги ту, с которой тебе 
абсолютно комфортно ходить в 
турпоходы. Она и палатку поста-
вит, и не станет ныть, если пойдет 
дождь, и под гитару споет, и анекдот 
расскажет. А на «большой земле» 
ваш «тайный союз» распадается 
— вы изредка созваниваетесь, 
с трудом придумывая темы для 
разговора. До нового похода! Вы 
вряд ли считаете себя лучшими 
подругами, но в жизни нужны и 
такие люди! 

«Связанные 
одним офисом»

Твой рабочий кабинет рассчи-
тан на 2-3 человека. Коллеги не 
внушают тебе серьезной антипа-
тии, а восьмичасовый рабочий 
день на 15 минут сблизит кого 
угодно! И вот вы уже вместе ходите 
на обед, обсуждаете семейные 
дела, показываете фотографии 
из поездок… Если одна из вас 
уволится — поверь, в 9 случаях 
из 10 ваша дружба прервется в 
первый же месяц! Потому что ты 
не выбирала в подруги этого че-
ловека. Она тебе досталась! 

Подруга детства 
Ты выбрала в подруги эту 

женщину, когда она носила ко-
сички «корзиночкой» и давала 
тебе списывать уроки. Сейчас вы 
встречаетесь раз в 2 года, но память 
об этой дружбе часто сохраняется 
как идеал дружбы вообще! 

«Подруга по ребенку»
 Так случается, когда женщина 

рожает ребенка и погружается в 
пеленочно-памперсные пробле-
мы, понять и адекватно обсудить 
которые способна только такая 
же «сумасшедшая мамаша». Вот 
на этой почве и выбирают подруг, 
которые близки… пока дети не 
повзрослели! Пока малыши растут 
«параллельно», находятся и общие 
темы, связанные с их воспитанием, 
но потом «птенцы разлетаются», 
и оказывается, что самим по себе 
этим женщинам дружить неинте-
ресно! 

«Подруга по одиночеству» 
Это тот самый случай со «вто-

рыми половинками». Девушки 
с неустроенной личной жизнью 
создают конгломерат под девизом 
«Все мужики сво…» и с упоением 
обсуждают эту животрепещущую 
тему во всех аспектах. До тех пор, 
пока одна из них не находит свою 
любовь. Другая начинает считать 
себя преданной и брошенной, и 
находит или новую «подругу по 
одиночеству», или… мужчину! 

Конечно, могут быть и другие, 
«промежуточные» или принципи-
ально иные варианты — порой мы 
выбираем в подруги совершенно 
неподходящих и чуждых нам по духу 
людей. Но можешь быть уверена 
— ничто не бывает случайно! Если 
этот человек появился в твоей 
жизни, значит, тебе это нужно! 

Мы разбегаемся… 
А как рушится женская дружба? 

Наверняка ты первым делом при-
помнишь «громкие дела» — одна 
отбила у тебя кавалера, другая на-
сплетничала общим знакомым… Но 
такие случаи в меньшинстве! Чаще 
всего, дружба просто потихоньку 
угасает — без скандалов и обид. 
Мы «вырастаем» из подруг, как из 
детских игрушек — сначала тебе 
стало скучно в песочнице, потом 
была отложена в дальний угол 
шкафа кукла… Неинтересно! Так и 
с дружбой — когда-то ты выбрала 
в подруги женщину, с которой тебя 
связывал определенный образ 
жизни (студенчество, турпоходы, 
работа в одном офисе…), а потом 
ты изменилась! Вышла замуж — и 
тебе стали неинтересны «холостяц-
кие забеги» подружек по клубам. 
Сменила работу — и вот уже скучны 
офисные сплетни… 

Часто поводом для изменения 
круга общения служит именно 
начало семейной жизни. Моло-
доженам кажется, что им никто 
не нужен, кроме друг друга. Так 
может продолжаться полгода, год, 
два… А потом ты и рада возоб-
новить старые связи, но «поезд 
ушел» — встречаясь с той, кого 
когда-то выбрала в подруги, ты 
чувствуешь, что былая душевная 
близость безвозвратно исчезла. 
Очень сложно сохранить дружбу 
при переездах — постепенно вы 
начинаете жить воспоминания-
ми, а потом и они иссякают… Не 
пугайся прекращения дружбы и 
не кори себя! Это естественно! 
Гораздо тяжелее поддерживать 
отношения с человеком, с которым 
на самом деле тебя уже ничего не 
связывает!

«Радостей в жизни немного, но 
все же бывает, что подружке не 
повезет», – любила иронизировать 

польская художница и журналистка 
Янина Ипохорская и, к сожалению, 
не без оснований. Да, природный 
дух соперничества и самая обычная 
зависть сильно портят нам жизнь. 
Но зато мы чуткие и тонко чувс-
твуем близких нам людей. И если 
наши отношения строятся на любви 
и понимании, мы можем сохранить 
дружбу на всю жизнь!

 
Про что важно помнить? 

 Отношения должны быть «на 
равных». Нельзя считать себя 
лучше или хуже своей подружки. 
Все эти разговоры на тему «я 
всегда выбираю себе подружек 
некрасивее себя» лучше оставить 
дешевым комедиям.

 Уметь хранить тайны. Звучит 
банально, но зачастую именно 
это оказывается самым важным. 
Прежде чем рассказывать умо-
помрачительную новость о своей 
подруге кому-то еще, подумай, что 
для тебя важнее – ее доверие или 
минутная популярность.

Делиться секретами красо-
ты. Знаешь, как помочь подруге 
почувствовать себя уверенней в 
себе, сделай это! 

Быть вместе и в радости, и в 
горе. Еще одна общеизвестная, но 
очень ценная истина. Смеяться, 
играть и отдыхать можно практи-
чески с кем угодно. А вот помочь 
в трудную минуту могут только 
настоящие друзья.

 Быть самой собой. Как часто 
нам приходится притворяться, 
улыбаться, когда больше всего 
хочется реветь и лезть на стенку, 
быть сдержанной, когда все вокруг 
раздражает. Подруги не должны 
срывать друг на друге злость, но 
нужно уметь прощать слабости, 
мелкие обиды и быть снисходи-
тельными к ПМС.

(http://devchat.ru).

Уход за обувью весной стано-
вится особенно актуальным, ведь 
в дождь и слякоть наши сапожки 
сильно подвержены негативному 
влиянию. Правильная чистка — за-
лог хорошего ухода за ней. С осени 
до весны наша обувь «работает», 
испытывая большие нагрузки: 
дождь, снег, лужи, рассыпанные 
на тротуарах реагенты или соль, 
в результате чего на ней нередко 
появляются белые разводы. Таким 
образом, специальный уход за 
обувью просто необходим. 

ЧИСТИТЬ обувь необходимо 
после каждого ее использования. 
Способ очищения будет зависеть 
от времени года, степени загряз-
ненности обуви и материала, из 
которого она произведена. Ле-
том достаточно протереть туфли 
влажной тряпочкой, а вот уход 
за обувью весной, обычно пред-

полагает мытье теплой водой со 
специальными средствами. Ведь 
простое протирание не удалит 
должным образом реагенты с 
поверхности сапог.

СУШИТЬ обувь можно только 
при комнатной температуре. Никог-
да не сушите возле труб или других 
нагревательных приборов. Даже 
самые отсыревшие ботинки, можно 
вернуть в нормальное состояние 
с помощью обыкновенных газет. 
Плотно набивайте бумагу в обувь, 
и меняйте ее по мере намокания. 
Такой способ не только сохранит 
изначальную форму обуви, но и 
защитит ее поверхность от рас-
трескивания.

ОБРАБОТКА специальными 
средствами не только скроет види-
мые дефекты, но и защитит вашу 
обувь при дальнейшем использо-
вании. Кремы, эмульсии и спреи 
нужно наносить с вечера. Так как 
главная их функция – создать 
защитную пленку, предотвраща-
ющую впитывание влаги и грязи 
в поверхность обуви. Создание 
такой пленки занимает около 10 
часов. При использовании крема, 
не наносите его слишком толстым 
слоем. Это приведет к тому, что 
на обуви появятся жирные пятна. 
Лишь уход за обувью зимой или 
весной может включать в себя 
нанесение толстого слоя крема 

на места соединения подошвы и 
верха. Это нужно для того, чтобы 
предотвратить попадание влаги 
внутрь.

ПОЛИРОВКА обуви обычно 
производится через полчаса после 
обработки поверхности кремом. 
Лучше всего осуществлять поли-
ровку с применением мягкой ткани. 
С ее помощью, круговыми движе-
ниями разотрите всю поверхность 
обуви, а затем удалите оставшиеся 
ворсинки от ткани щеткой. Та-
кой уход за обувью значительно 
улучшит внешний вид обуви, и 
воспрепятствует появлению пыли 
на ее поверхности. Для лучшей за-
щиты от воздействий окружающей 

среды, раз в неделю обувь можно 
пропитать специальной водоот-
талкивающей эмульсией. Главное 
– правильно выбрать средство. 
В основном пропитка делится на 
средства, предназначенные для 
обработки гладких и ворсистых 
поверхностей.

Необычный совет по уходу
 Весной и осенью часто на-

мокает обувь. Зимой еще и ноги 
потеют. А если нет времени ждать, 
пока обувь высохнет? Что делать? 
Поможет вам справиться с этой 
задачей пылесос. Снимите насадку 
с трубы, вставьте трубу в сапог 
или ботинок, включите пылесос 
и подождите чуть-чуть. Потом то 
же самое проделайте со вторым 
ботинком. Делайте так, пока обувь 
не высохнет.

(http://fb.ru).
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 апреля
вторник

23 апреля
 понедельник

21 апреля
суббота

22 апреля
 воскресенье

27 апреля
пятница

26 апреля
четверг

25 апреля 
среда

Прогноз погоды с 21 по 27 апреля

облачно,
дождь

738
+1...+8

З
5

облачно

750
-1...+3

СЗ
6

облачно

760
-2...+4

СЗ
3

облачно

759
-1...+7

ЮЗ
4

облачно

750
+2...+5

ЮЗ
4

облачно

741
0...+5
ЮЗ
3

облачно

750
-2...+5

СВ
4

ГРУЗОПеРеВОЗКИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

ПрОДаМ угОль ОтбОрНый, ПгС, ПЕСОК, 
НаВОз. ДОСтаВКа.

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

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

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

Телефон 8-904-960-01-93.

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

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

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

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

ОТКРЫТ ОФИС в г. Полысаево,  
ул. Крупской, 87 (у ГИБДД, тел. 4-34-11)

Страхование транспорта, жизни,
 имущества физических и юридических лиц, 

ДМС, опасных объектов, путешествий 
за границу, гражданской ответственности, 

перевозки грузов и страхование всех видов кредитов.

Основной офис: ул. Зварыгина, 18а
(гост. «Заря», офис 224, тел. 7-05-03),
сот. 8-904-991-00-52 (круглосуточно).

ТРеБУЮТСЯ ВОДИТеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

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


