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ПолысаЕВо
Поздравляем с Первомаем!Поздравляем с Первомаем!

Уважаемые читатели!  
Следующие номера газеты «Полысаево» выйдут 

5 мая (суббота) и 14 мая (понедельник).

Дорогие  земляки!
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Весной после зимнего сна пробуждается природа. Тает 

снег, распускаются первые листья, радуют глаз первоцветы. 
Природа дарит нам радость, надежду на обновление и вопло-
щение планов.

По традиции весной в помощь коммунальщикам на улицы 
Полысаева выходят сотни горожан всех возрастов и профессий 
– убрать мусор, побелить бордюры и деревья, разбить цветники. Все 
вместе мы делаем нашу малую родину краше и комфортнее. 

Так и в любом деле - только объединив усилия, можно 
достичь достатка и процветания в стране, области, городе и 
отдельной семье. 

Добросовестный труд всегда был основой жизненных благ 
и духовного богатства для каждого из нас, движущей силой 
всей цивилизации.

Желаем вам, дорогие полысаевцы, здоровья и созида-
тельного настроения. Пусть работа приносит радость общения 
с коллегами, а результаты труда - достойные плоды. Мира и 
благополучия в семьях! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                          В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского                                                 
Совета народных депутатов                   о.И. СтанчеВа.              

Телеграмма от Губернатора
В адрес администрации Полысаевского городского 

округа от Губернатора кемеровской области а.Г. тулеева 
была направлена телеграмма, в которой аман Гумирович 
дал высокую оценку действиям главы города Валерия 
Павловича Зыкова.

«Уже становится привычным, что во время политических 
баталий, да и вне их, на глав территорий идут откровенные 
нападки со стороны оппозиционных сил.

Так, год назад город Полысаево весь был обклеен листов-
ками. Их авторами открыто выступали представители местного 
отделения ЛДПР. Листовки содержали требования об отставке 
главы города В. П. Зыкова, а также голословные, в оскорби-
тельных выражения, обвинения главы в коррупции.

На что надеялся руководитель городского отделения ЛДПР 
С. Киселев, распространяя свои грязные обвинения,  сказать 
трудно. Скорее всего, он рассчитывал остаться безнаказанным, 
думая, что ему все сойдет с рук.

 Грамотно в этой ситуации повел себя В.П. Зыков. Молодец! 
Глава города тщательно оформил юридические документы, 
обратился в суд с иском о защите своей чести и достоинства и 
выиграл этот суд. С регионального отделения ЛДПР и  лично с 
С. Киселева в качестве компенсации за нанесенный моральный 
ущерб взыскано 85 тыс. рублей.

 А то, как мэр города распорядился полученными средствами, 
является проявлением большой человечности и милосердия: 
все деньги переданы Валерием Павловичем на оплату лечения 
Лены Лощининой, шестилетней жительницы г. Полысаево – де-
вочка нуждается  в реабилитации после недавно перенесенной 
сложнейшей операции на почке».

Далее в телеграмме Губернатор обратился ко всем главам 
городов и районов Кемеровской области с призывом о том, что 
«действия, которые предпринял В.П. Зыков, - это наглядный 
для вас пример.

Я неоднократно вас призывал и еще раз призываю:
- незамедлительно пресекать любые посягательства на 

вашу честь и достоинство. Помните: вы не одни, вы работаете 
в команде Губернатора области;

- не допускать безнаказанности тех, кто совершает свои 
грязные, беспочвенные нападки и пытается подорвать не 
только вашу деловую репутацию, но и репутацию органов 
власти в целом; 

- принимать все необходимые меры для сохранения стабильной 
социально-политической обстановки в вашей территории.

Надеюсь на вашу политическую и правовую грамотность, 
ответственность и профессионализм.

С уважением, Губернатор Кемеровской области 
а.Г. тулееВ».

Последний весенний месяц 
богат на праздники. Первомай, 
День Победы. В каждый из этих 
торжественных дней отдел куль-
туры г. Полысаево подготовил 
праздничную программу. 

1 мая в 12.00 ДК «Полысаевец» 
порадует всех желающих концертной 
программой «Майская трель». В 12.30 
гостей ждёт парк им. И.И. Горовца, где 
можно будет услышать выступление 
духового оркестра «Мелодия». В 13.00 
программа продолжится большой 
игрой-разведкой «В поисках зате-
рянного мира». А в 14.00 состоится 
праздничный концерт «Здравствуйте, 
гости!» с участием творческих кол-
лективов ДК «Родина».

7 мая в 12.00 ДК «Полысаевец» 
вновь приглашает на концертную 

программу «Великий подвиг». 
9 Мая начнётся с «Мелодии 

Победы». В 9.00 в сквере Памяти 
и в 10.30 в парке им. И.И. Горовца 
зазвучат песни военных лет. В 10.30 
в сквере Памяти вновь можно будет 
услышать выступление духового 
оркестра «Мелодия». Затем в 11.00 
состоится панихида, после кото-
рой – минута молчания в память 
тех защитников, кого нет с нами, 
и возложение цветов к часовне 
Покрова Божьей Матери. В 11.20 
– праздничное шествие до парка 
им. И.И. Горовца в сопровождении 
оркестра, которое завершится ми-
тингом. Затем участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла перевезут во Дворец культуры 
«Родина», где их в 12.40 будет ждать 

полевая кухня с развлекательной 
программой и вступлением хора 
ветеранов «Надежда», вновь будут 
звучать песни военных лет.  

В 12.40 на ул. Космонавтов 
состоится спортивная эстафета. 
Вечерняя программа продолжится 
в парке им. И.И. Горовца. В 16.00 
– концерт ансамбля «Благовест». 
В 17.00 - концертная программа 
коллективов и солистов Детской 
школы искусств №54 и хора ветера-
нов «Надежда». В 18.00 – концерт 
художественных коллективов ДК 
«Родина», а в 19.00 – ДК «По-
лысаевец». В 20.00 – для всех 
желающих танцевальный вечер 
«Да здравствует Победа!». Закон-
чится 9 Мая в 22.00 праздничным 
фейерверком.

В первые майские дни

20 апреля в г. кемерово прошел 
областной конкурс исполнителей 
народной песни «Сибирская звонни-
ца», ежегодно проводимый в рамках 
художественного образовательного 
проекта «Юные звезды кузбасса». 
Более двухсот конкурсантов боролись 
за право участия в финале конкурса. 
Уверенно пройдя отборочный тур, наш 
город представляла обучающаяся 11 
класса МБНОУ «Лицей г. Полысаево» 
Нина Иконникова. 

В своей возрастной номинации (14-
18 лет) Нина состязалась с полутора 
десятком сильнейших вокалистов 
области. Она выступала с русской 
народной песней «Что у тёщеньки зять 
пирует», выбрав сложное исполнение 
а капелла (голосом, без сопровож-
дения музыки). В итоге Нина заняла 
почётное второе место, завоевав 
звание лауреата II степени.

В копилке достижений юной по-
лысаевской исполнительницы уже 
много побед, самые высокие из них 
– на международных конкурсах. На-
пример, «Подснежник» в Новосибирске 
и «Открытая Европа» в Москве. С 
последнего Нина привезла спецдип-
лом «За самобытность исполнения». 
Также в 2011 году девушка принимала 
участие в фестивале, который прохо-
дил в Новосибирске, организованный 
передачей «Играй, гармонь!», что 
уже само по себе почётно. А кроме 
того, наша певунья радует и жите-
лей Полысаева своим творчеством 
на городских праздниках и всегда 
вызывает восхищение. 

Нина Иконникова занимается во-
калом около семи лет. Низкий голос 
позволяет душевно и проникновенно 
исполнять русские народные песни. Её 
руководитель Елена Александровна 
Сухорукова старается подобрать такие 
произведения, чтобы они подчеркнули 
всю красоту и силу голоса певицы. 

От души поздравляем педагога и 
ее талантливую ученицу с успешным 
выступлением! Желаем им больших 
успехов и ярких, замечательных 
побед!

н. ПлИСенко, 
МБНОУ «Лицей г. Полысаево».

Фото Светланы СтолЯРоВоЙ.

И вновь признание!
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Внимание, подросток!

Заботы власти

Необходимость такого закона с 
годами не исчезла. Ведь подростко-
вая преступность и возрастающее 
количество преступлений в отношении 
несовершеннолетних являются целой 
проблемой для правоохранительных 
органов. В г. Полысаево рейды по вы-
явлению несовершеннолетних детей 
на улице в комендантский час ведутся 
круглый год. А с наступлением весны 
они стали проходить гораздо чаще. 
Один раз в неделю представители 
ОПДН, отдела образования и культу-
ры, социальный педагог проводят пла-
новый объезд города. Дополнительно 
к этому инспекторы ПДН совершают 
внеплановые рейды.

Например, 19 апреля в парке 
им. Горовца сотрудники отдела по-
лиции задержали двоих подростков. 
Поводом для задержания стало то, 
что молодые люди выбрали не совсем 
подходящее время для прогулки – 11 
часов  вечера. О том, что они нару-
шили закон о комендантском часе, 
им сообщила старший лейтенант 
отдела полиции Марина Петрова. 
Затем подростков доставили домой.  
А родителям в письменной форме 
пришлось объяснять, почему их дети 
в столь позднее время оказались на 
улице. Далее был составлен адми-
нистративный протокол, согласно 
которому родители будут обязаны 
явиться на судебное заседание. В 
итоге всё закончится не совсем весело: 
денежным штрафом от 600 до двух 

с половиной тысяч рублей! 
Это только один из случаев за-

держания подростков в вечернее 
время. Всего же, по сведениям, 
предоставленным майором полиции 
ОПДН Мариной Якушиной, в первом 
квартале этого года было задержано 
15 несовершеннолетних детей. По 
сравнению с прошлыми годами, 
статистика немного уменьшилась. 
Марина Якушина считает, что связано 
это с тем, что большинство родителей 
стали более ответственно относить-
ся к времяпрепровождению своего 
ребёнка. И, зная о комендантском 
часе, стараются контролировать, 
чтобы их ребёнок после 10 часов 
вечера находился дома.  

Но, к сожалению, нередко встреча-
ются среди родителей и такие, которые 
считают: комендантский час ограничи-
вает свободу их ребёнка! Мало того, 
когда сотрудники полиции привозят 
«загулявшего» ребёнка домой, то 
его отец и мать очень агрессивно 
относятся к представителям власти. 
Кстати, подобная реакция встречается 
не только в асоциальных, но и в до-
вольно благополучных семьях.

 Непонимание между родителями 
и сотрудниками отдела по работе 
с  несовершеннолетними зачастую 
приводит к плачевным результатам. 
Ведь дело не только в  администра-
тивных штрафах, которые, кстати, 
значительны для семей с неболь-
шим семейным доходом. Главная 

цель закона о комендантском часе 
–  обеспечение безопасности жизни и 
здоровья детей. Потому что именно в 
это время суток дети часто становятся 
жертвами преступников, грабителей и 
насильников. В ночной период возрас-
тает и количество правонарушений, 
совершаемых самими подростками. 
В настоящее время, по данным 
ОПДН, в Полысаеве наблюдается 
рост подростковой преступности. Если 
в прошлом году за январь, февраль 
и март несовершеннолетними было 
совершено три преступления, то за 
аналогичный период этого года уже 
в два раза больше.

…В разгаре весна. Дни стали 
длиннее, а вечера - теплее. Недаром 
говорят: «Темнота – «друг» молодё-
жи». Как только начинает смеркаться, 
в городских скверах и парке то тут, то 
там собираются компании подростков. 
Нередко можно увидеть в их руках бу-
тылки с пивом и дымящиеся сигареты. 
Что должны сделать мы, взрослые, 
чтобы потом не пожинать вместе со 
своим ребёнком горькие плоды таких 
«тусовок»? Прежде всего, чтобы в 10 
часов вечера он был рядом с вами 
дома, живой и невредимый.

Закон о комендантском часе 
гласит: детям до 16 лет запрещается 
появляться в общественных местах без 
сопровождения родителей в зимнее 
время – до 22 часов, а с 1 мая до 1 
сентября – до 23 часов вечера.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

«Лето-2012» - эту городскую про-
грамму предложила на утверждение 
начальник городского управления 
образования Н.Н. Гончарова. «Уже 
стало традицией, - начала Наталья 
Николаевна, - утверждать программу в 
апреле». Также, по традиции, вначале 
начальник управления образования 
рассказала о том, как была реализо-
вана программа отдыха в прошлом 
году. Почти 10,5 миллиона рублей из 
областного и городского бюджетов, 
средств предприятий и родителей 
затрачено на проведение оздорови-
тельной кампании 2011 года. 1100 
ребят, у родителей которых не было 
возможности отправить их в загород-
ные лагеря, отдохнули в центрах с 
дневным пребыванием на базе Дома 
детского творчества и школ города. 
225 старшеклассников пребывали в 
лагерях труда и отдыха. На питание 
одного ребёнка в день выделялось 
93 рубля. 

Кроме этого, дети отдыхали в 
загородных лагерях, санаториях, в 
палаточных лагерях на территории 
города, ходили в однодневные походы 
и многое другое. 

Большое внимание было уделено 
и отдыху детей-сирот. Семь ребяти-
шек этой категории провели лето в 
гостевых семьях. 

Из года в год угольные предпри-
ятия отправляют на отдых детей своих 
сотрудников. Всего на организацию 
отдыха в прошлом году угольщики 
направили 4,8 миллиона рублей. 
Самые активные, по словам Натальи 
Николаевны, благотворительный фонд 
«Заречье» и Моховский угольный 
разрез.

Всего же по городской программе 
«Лето-2011» отдохнули и поправили 
своё здоровье 2970 детей и подрос-
тков.

Планы на нынешнее лето не менее 
обширные. Так же, как и в прошлые 
годы, школы откроют свои двери 
для отдыхающих ребят в лагерях с 

дневным пребыванием. В этом году 
немного увеличилась стоимость 
питания – до 100 рублей в день на 
одного ребёнка. Для 225 подростков 
из неблагополучных семей городское 
управление образования откроет ла-
геря труда и отдыха. За счёт средств 
областного бюджета дети-сироты, 
проживающие в школе-интернате 
№23, отдохнут в загородном лагере. 
Активисты городского молодёжного 
центра отдохнут в ВДЦ «Океан», при-
мут участие в областной профильной 
смене «Республика беспокойных 
сердец-2012», отправятся в поход по 
маршрутам Горного Алтая и Хакасии. 
Почти тысяча детей работников уголь-
ных предприятий пройдут санаторное 
лечение, отдохнут в загородных ла-
герях. В общем, предстоящий летний 
период позволит охватить отдыхом, 
оздоровлением и занятостью более 
2,5 тысячи детей и подростков города 
в возрасте от 6 до 18 лет. 

У членов коллегии после доклада 
сразу возник вопрос по поводу заня-
тости школьников 44-й, которые в 
связи с ремонтом школы переведены 
в 14-ю. Н.Н. Гончарова дала исчерпы-
вающий ответ: посуда, необходимое 
кухонное оборудование перевезены 
в здание, где ребята теперь учатся, 
поэтому кормить их будут теперь 
там, а работать они будут на своей 
территории – у школы №44. 

Ещё один вопрос, который тре-
бовал особого внимания членов 
коллегии, - организация временной 
занятости подростков. В летний период 
прошлого года было трудоустроено 
145 подростков в возрасте 14-17 лет. 
Они трудились на благоустройстве и 
озеленении города, оказывали помощь 
одиноким и престарелым гражданам, 
работали на дворовых площадках. 
Кроме того, дополнительные рабочие 
места предоставлялись ОАО САХ 
и ООО «Теплосиб». За свой труд 
ребята получали заработную плату: 
4611 рублей за полный отработанный 

месяц плюс материальная поддержка 
за счёт средств областного бюджета 
в размере 1650 рублей на каждого 
человека. 

В текущем году, по словам Л.Г. Ка-
пичниковой, начальника управления 
по делам молодёжи, спорта и туриз-
ма, планируется трудоустроить 95 
подростков. Им также установлена 
минимальная оплата труда согласно 
действующему законодательству РФ 
и за счёт средств ЦЗН будет выпла-
чиваться материальная поддержка в 
размере 1105 рублей. 

Приоритетное право трудоуст-
ройства в последнее время отдаётся 
детям из малообеспеченных семей, 
состоящим на внутришкольном учёте, 
инспекции и комиссии по делам не-
совершеннолетних. Но, как правило, 
некоторые из них работать не хотят. 
Хотя, как сказал О.С. Журавлёв, 
генеральный директор ОАО САХ, 
тяжёлыми работами их не загружали. 
Не на всех видах работ детей разре-
шено задействовать. «Подростки тру-
дились, - сказал Олег Сергеевич, - на 
посадке цветов, прополке, поливке». 
«Есть дети, которые дорожат своим 
рабочим местом, очень ответственные, 
- поддержала Лариса Григорьевна, - за 
другими же нужен контроль». 

В связи со всем вышесказанным 
принято решение трудоустраивать 
подростков через комиссию с учас-
тием депутатского корпуса. Каждую 
неделю рассматривать жалобы, 
поступающие на детей, отстранять 
от работы. «Количество детей, же-
лающих трудоустроиться, - сказала 
Л.Г. Капичникова, - очень велико». 
Но нужно, чтобы дети работали, а не 
просто получали заработную плату. 
Да и те ребята, кто внёс свой вклад в 
благоустройство города, уже никогда 
не бросят мусор мимо контейнера 
или урны. А значит, они уже стали 
настоящими хозяевами города, на 
них и нужно полагаться.

любовь ИВаноВа.

Об отдыхе и труде
В понедельник в городской администрации состоялось очередное заседание коллегии. основные вопро-

сы, которым уделили особое внимание, - отдых и трудоустройство детей в предстоящий летний период. 

Все мы знаем из новостей, 
что 3 апреля текущего года в 
Москве, на Качаловском рын-
ке, произошёл пожар. Именно 
с этого события начал доклад 
Владимир Владимирович. 
Зачитана была и телеграмма 
губернатора А.Г. Тулеева, 
в которой говорится о том, 
что в результате этого по-
жара погибли 17 человек. 
Предварительная причина 
пожара – неисправность 
электрооборудования. МЧС 
России не исключает также 
и версию поджога. В связи с 
вышеописанным событием 
Аман Гумирович потребо-
вал срочно принять меры по 
организации и выполнению 
мероприятий противопожар-
ной безопасности, в том числе 
и на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

В.В. Андреев отметил 
также, что с 15 апреля в 
области объявлен особый 
противопожарный режим: 
«Обстановка очень накалена. 
Горит вся Россия». Поэтому 
чтобы не допустить чрезвы-
чайных ситуаций, необходимо 
вовремя принимать меры. На 
сегодняшний день проверено 
24 объекта различных форм 
собственности. К админист-
ративной ответственности за 
нарушение правил пожарной 
безопасности привлечено 
два директора предприятий, 
а также девять владельцев 
домов частного сектора. 

Впереди – майские праз-
дники, а значит, внимание в 
эти дни должно быть особенно 
повышенным. До 27 апреля все 
угольные предприятия должны 
представить в администрацию 
города списки ответственных, 
дежурных, все необходимые 
номера телефонов. На засе-
дании же представители ГО и 
ЧС шахт отчитались о том, как 
подготовились предприятия к 
предстоящим праздничным 
выходным. Так, на шахте 
«Полысаевская» будет огра-
ничен доступ на территорию 
и в административно-бытовой 
комбинат. Силами охраны 
предприятия будет обеспечен 
пропускной режим по досмот-
ру транспорта, в том числе и 
привозимых грузов. Также 
будет осуществлён досмотр 
лиц, имеющих при себе огром-
ные сумки, коробки и свёртки. 
Изменена частота движения 
мобильных групп вдоль терри-
тории шахты. Также проверены 
системы видеонаблюдения, 
пожарной сигнализации, по-
жарных средств. Уточнены 
планы эвакуации. На шахте 
«Сибирская» проведён вне-
плановый инструктаж рабочих. 
Назначены ответственные, 
составлен график дежурс-
тва. Будет усилена охрана. В 
общем, на каждом угольном 
предприятии предусмотре-
но всё, чтобы максимально 
обезопасить от возможных 
эксцессов. 

О готовности детских 
образовательных учрежде-
ний доложила начальник 
городского управления об-
разования Н.Н. Гончарова: 
«Все учреждения оснащены 
пожарной сигнализацией. 
С работниками проведены 
инструктажи. Кроме того, в 
школах работает внешняя 
система видеонаблюдения, 
по ней можно будет отследить 

всех, кто подходит к зданиям. 
Два-три раза в день дежур-
ные совершают обход вокруг 
учреждения с целью обнару-
жения каких-то посторонних 
предметов».

Конечно, в дни майских 
праздников пройдет развле-
кательная программа, которая 
будет особенно насыщенной 9 
Мая. По традиции в этот день 
состоится возложение цветов 
к часовне Покрова Божьей 
Матери, митинг, шествие, 
концертная программа в парке 
им. И.И. Горовца, дискотека и 
фейерверк. Многие горожане 
придут на гуляния. Поэтому 
отдел полиции и ГИБДД бу-
дут работать в усиленном 
режиме. 

Вновь члены комиссии 
обратили внимание на улицы 
частного сектора. Продолжают 
гореть бункеры. «Здесь важна 
работа уличкомов, - отметил 
В.В. Андреев. - Чем быстрее 
вы передадите информацию в 
единую диспетчерскую службу 
(4-22-05), тем быстрее пожар 
будет потушен. Нужно пора-
ботать с жителями. Создайте 
оперативные группы по 4-5 
человек, которые при пожаре 
должны незамедлительно на-
чинать работу, пока с нашей 
стороны помощь подходит». 
«По-соседски влияйте друг 
на друга, - сказал И.В. Ся-
ков, начальник отдела го-
сударственного пожарного 
надзора. – Нужно понимать, 
что пламя может перебро-
ситься на другие строения». 
Е.А. Баженевских, начальник 
ГО и ЧС, заметила, что нужно 
выявлять поджигателей, та-
ких людей ждёт наказание. 
О.И. Станчева, председатель 
горсовета народных депута-
тов, предложила проехать с 
рейдом по частному сектору. 
У многих домов бурьян стоит 
выше роста человеческого, 
а ведь часто он и является 
причиной пожара, вспыхивая в 
секунду. «Интересную позицию 
некоторые владельцы част-
ных домов заняли, - сказала 
Ольга Ивановна, - они у себя 
вычищают, а вокруг делают 
такие свалки мусора! В част-
ности, на Мерети. Контейнер 
стоит огромный, полупустой, а 
рядом - кучи мусора. Нужно с 
людьми разговаривать, чтобы 
не только у своего порога 
убирали. Столько мусора, 
мы уже заросли в этой грязи! 
Правильно, нужно ужесточать 
штрафы. Выбросил пакет на 
улице, такой жёсткий дать 
штраф за это, чтобы в следу-
ющий раз задумались, прежде 
чем мусорить».

Обратили внимание и на то, 
что угольные предприятия за-
хламляют город – кучи породы, 
шлама. Да и по дорогам идёт 
груженый транспорт, который 
просто разбивает асфальт. К 
примеру, водитель школьного 
автобуса уже отказывается 
подвозить детей к школе №17 
– невозможно подъехать. «На 
следующее заседание комис-
сии, - сказал в заключение 
В.В. Андреев, - требую пригла-
сить директоров шахт!»

В итоге заседания анти-
террористической комиссии 
был принято ряд решений, 
касающихся безопасности 
горожан в дни праздничных 
гуляний.

любовь ИВаноВа.

К праздникам – 
во всей готовности!

Антитеррор

В конце прошлой недели в администрации Полысаев-
ского городского округа состоялось заседание антитер-
рористической комиссии под председательством первого 
заместителя главы города В.В. андреева. на повестке дня 
– обсуждение мероприятий по повышению антитеррорис-
тической защищённости населения и территории города 
при подготовке и проведении майских праздников. 

Вы знаете, где ваш ребёнок
после 22.00?

Закон «обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков, профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних» в кемеровской области начал действовать четыре 
года назад. В рамках этого закона на территории кузбасса был введён так называемый комен-
дантский час. его смысл заключается в том, что дети до 16 лет не должны появляться на улице 
и в общественных местах без сопровождения родителей в вечернее время, после 22 часов. 
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Благоустройство

Жить на зелёной территории

Мой рассказ о ветеране, 
который не был непосредс-
твенно на передовой, не шёл 
в бой на танке, не бежал на 
врага с гранатой. Но вклад 
в общее дело Победы Ивана 
Кузьмича Хатунцева нельзя 
переоценить – под его защи-
той были железнодорожные 
станции и пути, по которым 
шли на фронт эшелоны с 
продовольствием, военной 
техникой, увозившие в гос-
питали раненых бойцов. 

Родом Иван с Тамбовщи-
ны. Вся семья – он да мама. 
Отец умер, когда сыну было 
всего три года. Не сладка 
была жизнь в деревне, с 
детства приучались дети к 
труду. Особенно когда на-
чалась война с фашистами. 
Мама трудилась бригадиром 
в колхозе (после войны она 
стала одной из двух человек 
в селе, кто получил медаль 
за добросовестный труд). 
Тогда на Глазковский район 
был лишь один комбайн, 
так что, считай, всю работу 
выполняли вручную. «День 
и ночь пропадали взрослые 
в колхозе, - вспоминает 
Иван Кузьмич. – Мы сами 
весь 41-42-й годы косили, 
помогали».

В январе 1943 года его 
призвали в армию. Каждому 
из ребят собрали мешок 
в дорогу и повезли в го-
род. Далее новобранцев 
посадили в поезд и опять в 
путь. Куда? Никто не знал. 
Разгрузились в Череповце 
Вологодской области. В Ве-
ликую Отечественную войну  
этот город выполнял функции 
эвакуационной зоны. Здесь 
располагались госпитали, 
сюда эвакуировали жителей 
Ленинграда. Предприятия 
города были переведены 
на производство военной 
продукции: производилось 
оружие, амуниция, снаря-
жение. Непосредственно к 
Череповцу фронт не подо-
шёл, но он постоянно подвер-
гался налётам фашистских 
самолётов. 

Первый день прочно 
врезался в память Ивана 
Кузьмича. «Стояли пушки 
85-миллиметровые для унич-
тожения самолётов и танков. 
Только мы разгрузились - и 
налёт. Бывалые солдаты, 
кто там был, стали стрелять 
из пушки. Они в бруствере 

были (земляная насыпь на 
краю окопа. – Прим. автора), 
а мы наверху. Пушка как 
даст – грохот, вибрация. 
И мы посреди этого стоим 
ошалевшие – страшно, куда 
попали?»

Молодежь в землянку 
отправили. Позже тех «ста-
рых» солдат увезли. Так 
рядовой Хатунцев попал в 
385-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион. 
В Череповце охраняли Ма-
риинскую водную систему 
– водный путь, соединяющий 
бассейн Волги с Балтийским 
морем. По этому важному 
пути шла живая сила и груз 
к Ленинграду. День и ночь 
фашисты направляли свои 
самолёты на город, по тре-
воге поднимались ребята 
– стрелять по врагу.

Летом батарею Ивана 
– три пушки – перевели в 
Новосокольники Псковской 
области. Совсем близко 
к линии фронта. Там их 
тоже на охрану поставили 
– большая железнодорожная 
станция принимала эшелоны 
с Востока: продовольствие, 
боеприпасы, людей. Налёты 
здесь были чаще. 

Однажды солдаты ока-
зались на краю жизни – ря-
дом с пушкой упала 500-
килограммовая бомба. И 
буквально в четырёх-пяти 
метрах образовалась ог-
ромная воронка размером с 
двухэтажный дом. Не лицом 
к лицу с врагом встретились, 
но прошелестел холодок 
смерти совсем близко.

Следующее место дис-
локации – старинный город 
Смоленск. И здесь поставили 
на охрану железной дороги 
– и еда, и техника, и раненые 
должны были без препятс-
твий отправляться в нужном 
направлении. Налёты были, 
но всё обошлось.  

В 1944 году советские 
войска перешли границу 
Польши. Двигались к Висле 
через Брест. Часть Ивана 
Хатунцева следовала и вы-
полняла всё те же охранные 
задачи. Например, мост в 
Бресте был разбомблен. 
Строители восстановили, а 
солдаты остались охранять. 
Далее двинулись к Вар-
шаве. Ивана задержали в 
небольшом Кутно, недалеко 
от городка Лодзь. Здесь же 

он получил контузию. Один 
из налётов на станцию был 
особенно долгим и напряжён-
ным. Пушка стреляет – огонь, 
огонь. В этой сумятице Иван, 
подносивший снаряды, не 
заметил, как оказался сов-
сем рядом с дульным тор-
мозом. Схватил снаряд, а 
ствол оказался над головой. 
Очередной выстрел и… на-
ступила  тишина – пропал 
слух. Только через неделю 
вернулась способность слы-
шать. Немного подлечили в 
госпитале солдатика и вновь 
отправили в часть.

В Кутно стояли до конца 
войны. О победе в войне 
сообщили 8 мая. Командир 
обратился к солдатам: «Пля-
шите, играйте, радуйтесь. 
Всё, война закончилась». 
Была такая сильная радость, 
вспоминает Иван Кузьмич, 
что все стали в воздух стре-
лять из автоматов. И – уди-
вительное дело – строгие 
командиры ничего на это 
не сказали. 

Начались мирные дни. 
Тех бойцов, кто старше, 
домой отправили. Молодежь 
оставили еще послужить. 
Орудия оставили полякам, 
самих солдатиков опять 
в товарные вагоны – и в 
Белоруссию. Затем в За-
кавказье, в Ереван, опять 
передышка. Далее в Нахи-
чевань. Потянулисьобычные 
солдатские будни. Тут-то и 
обратил внимание Иван, что 
при построении не слышит 
команд начальства. Его на 
комиссию. Вердикт врачей 
– демобилизовать. В дека-
бре 1946 года он вернулся 
домой.

Гражданская жизнь ока-
залась тоже не сахар. Тяжело 
было в те годы – работали 
в колхозе, да не за деньги, 
а пресловутые трудодни. 
Иван Кузьмич женился, де-
тки пошли, вскоре тяжело 
заболела мама. Совсем 
тяжело стало. Подался на 
заработки в город. Снача-
ла в геолого-разведочной 
партии бурильщиком, потом 
предложили машину водить. 
Но у этой работы был минус 
– сам находился вдалеке от 
семьи, каково им там одним? 
И дети мал мала меньше. 

В наш город Иван Кузь-
мич переехал в 1959 году. 
Здесь жили родственники 

жены – сестра работала 
учительницей, её муж – на 
шахте. Звали очень, гово-
рили, дом купите, будете 
тут хорошо жить. Поверил, 
приехал сначала один, сразу 
пошёл на шахту работать. 
На «вторую», которая позже 
стала называться «Октябрь-
ской». Купил здесь лачугу 
двухкомнатную. Жильё – без 
слёз не взглянешь. Фунда-
мента нет, сыро, холодно, 
мыши чуть ли не по столам 
ходили. Вскоре перебралась 
к нему семья – мама, жена, 
дети. Сам-то он с супру-
гой поселился в купленном 
домишке, а остальные – у 
родственников. 

Два долгих года Иван 
Кузьмич приводил жильё в 
порядок. Это на словах легко 
перечислить, что он сделал 
– поднял дом, залил фунда-
мент, пристроил две комнаты. 
А на деле это тяжелейший 
труд, связанный с больши-
ми физическими затратами 
(спал по три часа в сутки 
– ведь еще и на работу надо 
было ходить), неимоверными 
трудностями, чтобы достать 
нужные стройматериалы (всё 
«по блату»), да и рабочих надо 
было нанимать – много чего 
в одиночку не сделать – плюс 
затраты. И получился хоро-
ший, добротный дом. Въехала 
семья и зажила. Хоть и не 
богато, зато дружно и в своём 
уютном жилье. Иван Кузьмич 
до сих пор в нём живёт.

Давно ушла из жизни 
супруга, дети встали на ноги, 
сами стали родителями и 
даже дедушками-бабуш-
ками. 

Детей же у ветерана пять! 
Старшая Наталья окончила 
химико-технологический 
техникум в Кемерове, осе-
ла в Бийске на Алтае, уже 
на пенсии. И родившаяся 
следом за ней Мария уже 
достигла пенсионного воз-
раста, но всё ещё работает. 
Когда-то она чуть-чуть не 
дотянула до золотой медали 
в школе, потом окончила 
Новосибирский электротех-
нический институт, осталась 
в большом городе – вышла 
замуж. Единственная оста-
лась здесь, в родном Полы-
саеве, третья дочка Люба. 
Она тоже на заслуженном 
отдыхе. Сын Василий по-
селился в Новосибирске, 

окончив тот же институт, что 
и Мария. Сейчас сын занима-
ется предпринимательством. 
Младшенькая Таня получила 
специальность фельдшера и 
уехала на Дальний Восток. 
Так и осталась там. Рабо-
тает в одной из больниц 
Владивостока. У деда Ивана 
восемь внуков и два правнука 
– Мирон и Кирилл. 

Сейчас же жизнь Ива-
на Кузьмича нетороплива. 
Сильно дают о себе знать 
и контузия, и тяжёлый фи-
зический труд. Но при этом 
он очень подвижен. Вместе 
с нынешней супругой Ва-
лентиной Егоровной держат 
огород. Уже зеленеет на по-
доконниках крепкая рассада. 
Огурцы, помидоры, картошка 
– всё своё.

А ещё очень любит Иван 
Кузьмич спорт. Рассказыва-
ет, как после войны купил 
себе приёмничек и с удоволь-
ствием слушал трансляции с 
матчей и соревнований. Всю 
жизнь следил за событиями в 

мире спорта, всех выдающих-
ся спортсменов прежних лет 
помнит. Сожалеет, что сейчас 
по тем каналам, которые 
показывает его телевизор, 
очень мало спортивных но-
востей. И мечтает установить 
спутниковую тарелку, чтобы 
смотреть спортканалы.

Много испытаний при-
шлось преодолеть силам и 
духу нашего ветерана. Не 
только в войну, но и в мирной 
жизни. Но прошёл все не-
взгоды, выдержал, выстоял. 
И как хорошо, что есть ещё 
силы ходить на парад 9 мая. 
Это обязательно!

Пока мы помним свою 
историю, ценим свой народ, 
сохраняем традиции, чтим 
память предков, ценой жизни 
завоевавших Победу в той 
далекой, страшной войне, мы 
непобедимы, мы сильны, у 
нас есть будущее, в которое 
мы твердо верим и смотрим 
с оптимизмом!

Светлана СтолЯРоВа.
Фото автора.

Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года… В тот далёкий весенний день страну, уставшую от войны, охватила пьянящая 
радость победы. Война, продолжавшаяся бесконечные 1418 дней и ночей, когда на плечи советских людей легли заботы 
и в тылу, и на передовой, закончилась. не только военнослужащим в Великую отечественную войну приходилось выпол-
нять тяжелейшие задания. на Победу работали все – женщины, оставшиеся в колхозах и вставшие у станков; шахтёры, 
жаждавшие попасть на передовую, но «по брони» каждый день спускавшиеся в забой; подростки, на чьи ещё худенькие 
плечи пали заботы ушедших на фронт отцов; младшеклассники, рисовавшие открытки незнакомым бойцам, неровным 
почерком старательно выводившие «Бей врага»… каждый в те годы как мог помогал Родине изгнать фашиста. 

уже несколько лет 
подряд полысаевцы при-
нимают самое активное 
участие в озеленении 
своего города. каждой 
весной на территории 
Полысаевского городско-
го округа высаживаются 
тысячи саженцев листвен-
ных и хвойных деревьев. 
только в прошлом году, 
объявленном как Между-
народный год лесов, и в 
рамках областной акции 
«кузбасс – зелёная терри-
тория», в Полысаеве было 
посажено в общей слож-
ности четыре с половиной 
тысячи саженцев.

Несмотря на то, что 
областная акция закон-
чилась, работа по увели-
чению зеленого фонда не 
прекращается. Мы живём 
в шахтёрском городе, и не 
секрет, что наша экология 
далека от совершенства. 
А нам и нашим детям не-
обходимо дышать чистым 
воздухом. Важно отметить, 
что сегодня большинство 
полысаевцев серьезно на-
строены на то, чтобы внести 
свой вклад в экологию и 
озеленение города. Школь-
ники, студенты, работни-
ки предприятий всегда с 
готовностью участвуют в 

субботниках, очищают ули-
цы от мусора, высаживают 
деревья. В первых рядах – 
руководители и сотрудники 
городской администрации, 
депутаты. 

Например, в едином 
Всекузбасском Дне посадке 
лесов, который проводился в 
мае прошлого года, приняли 
участие несколько сотен 
полысаевцев. Они посади-
ли около тысячи саженцев 
берёз и рябин в районе 
13-го квартала. Два десят-
ка саженцев уникального 
дерева - ивы шаровидной 
прошлой весной высадили 
работники алтайской агро-

фирмы в скверах Молодо-
женов и Единый Кузбасс. 
На эти цели из местного 
бюджета было затрачено 
порядка 60 тысяч рублей. 
Кстати, по утверждению 
алтайских специалистов, 
уже нынешним летом ива 
шаровидная будет радовать 
нас, горожан, своей богатой 
листвой. Но для берёзок и 
рябинок нужен не один год, 
чтобы они превратились в 
красивые деревья, под гус-
той кроной которых можно 
отдохнуть от летней жары. 
Поэтому главное, чтобы это 
зелёное богатство, посажен-
ное нашими собственными 

руками, было сохранено.
В настоящее время 

уже началась работа по 
проверке посаженных в 
предыдущие годы сажен-
цев. К сожалению, не все 
прижились, а некоторые 
из них были сломаны без-
жалостной рукой человека. 
Поэтому теперь необходимо 
где-то подлечить молодые 
деревца, а где-то посадить 
новые. Не будут обделены 
вниманием и уже выросшие 
деревья, возраст которых 
превышает десять-двадцать 
лет. Им также требуется 
уход – подрезать старые 
ветки, уменьшить крону… 

В нынешнем году осо-
бое внимание будет уде-
лено озеленению дворов, 
жилищных кварталов. Для 
этих целей планируется 
закупить почти четыре 
сотни берёзок и рябинок. 
Как только саженцы будут 
приобретены, в их посадке 
примут участие работники 
обслуживающих органи-
заций, ОАО «Спецавтохо-
зяйство».

Озеленение по-прежнему 
остаётся одним из приори-
тетных направлений разви-
тия города Полысаево.

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.
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Девятнадцатого апреля 
в «Детской школе искусств 
№54» состоялся отчётный 
концерт творческих педаго-
гических коллективов: группы 
«акварель» и инструменталь-
ного ансамбля «Рондо».

Рождение вокальной группы 
«Акварель» состоялось в 80-е 
годы прошлого столетия, первым 
её руководителем был педагог 
школы (в то время музыкаль-
ной) Александр Александрович 
Билль. В настоящее время он 
является директором областного 
колледжа культуры. За 40 с лиш-
ним лет происходили изменения 
в коллективе: поменялся состав 
группы и руководитель. Теперь 
во главе коллектива стоит про-
фессионал своего дела Татьяна 
Дмитриевна Сыстерова.

Вокальная группа «Акварель» 
участвует во многих концертных 
мероприятиях, организованных 
отделом культуры города. По 
приглашению Центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Акварель» часто выступает 

перед её посетителями. Для 
учащихся образовательных школ 
участники вокальной группы 
проводили тематические вече-
ра, посвящённые творчеству 
С. Есенина, В.А. Моцарта; вечер-
концерт «Гимн вальсу», вечер 
русского романса.

Большое место в репертуаре 
вокальной группы «Акварель» 
отведено песням, посвящённым 
Великой Отечественной войне. 
И хотя прошло более 60 лет 
после окончания войны, о людях, 
погибших за счастье Родины, 
ни нам, ни нашим детям забы-
вать нельзя. Поэтому ежегодно 
вокальная группа «Акварель» 
участвует в городских фестива-
лях-конкурсах «Памяти павших, 
во имя живых», где неоднократно 
была отмечена грамотами побе-
дителей. В 2008 году ансамбль 
принял участие в фестивале 
военно-патриотической песни 
«Салют Победы» в Ленинске-
Кузнецком и завоевал звание 
лауреата. В 2010 году коллектив 
участвовал в областном зональ-

ном фестивале солдатской песни 
«Виктория» в Топках.

Тема любви и женской судьбы 
звучит во многих наших песнях, 
поскольку любовь – одно из са-
мых ярких человеческих чувств. 
Кого-то она делает несчастным, 
а кого-то, наоборот, счастливым. 
В репертуаре вокальной группы 
«Акварель» много песен о любви: 
«Ой, цветёт калина», «Сладка 
ягода», «Александра», «Калина 
красная», «Мама» и другие.

В 2001 году в школу искусств 
пришёл талантливый музыкант 
Виктор Викторович Кулебакин. 
Именно он сплотил возле себя 
педагогов народного отделения 
и создал инструментальный ан-
самбль «Рондо», который своим 
профессиональным искусством 
много лет радует жителей на-
шего города.

Ансамбль «Рондо» участвовал 
в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню города, в 
праздниках ко Дню Победы, во 
многих школьных концертах. 
Также коллектив выступал перед 

коллегами из школ искусств г. Ле-
нинска-Кузнецкого. Репертуар 
ансамбля очень разнообразен: от 
русских песен до произведений 
современных композиторов.

Педагоги школы находятся в 
постоянном творческом поиске. И 
благодаря этим усилиям родился 
музыкальный дуэт «Элегия», в 
состав которого входят аккор-
деонистка Оксана Петровна 
Букоткина и баянист Виктор Вик-
торович Кулебакин. Несмотря на 
свою творческую молодость, дуэт 
уже принял участие в открытом 
городском конкурсе-фестива-
ле исполнителей на народных 
инструментах «Кемеровская 
гармоника», где завоевал вы-
сокое звание лауреата.

Зрители с огромным удоволь-
ствием слушали популярную 
музыку в исполнении вокальной 
группы «Акварель» и инструмен-
тального ансамбля «Рондо», ап-
лодисментами встречая каждый 
номер концертной программы.

т. МЯСоеДоВа, 
зам. директора «ДШИ №54».

В последние годы стало 
уделяться большое внимание 
проблеме  защиты прав детей. 
В современном обществе 
приоритетным становится  
такой принцип воспитания, при 
котором ребенок рассматрива-
ется как  субъект, наделенный 
правами и обязанностями, 
соответствующими его воз-
расту. Перед родителями и 
педагогами стоит нелегкая 
задача - воспитать  социаль-
но ответственную личность, 
имеющую свою точку зрения 
и способную её отстоять.

Вот и мы, педагоги детского 
сада «Жемчужинка», постави-
ли перед собой цель с раннего 
возраста знакомить детей с их 
правами. Методов ознакомления 
детей с правовым воспитанием 
множество: чтение сказок, худо-
жественной литературы, рассмат-
ривание иллюстраций, обсуждение 
проблемных ситуаций и т.д.

На основе полученных знаний   
в старшей группе прошел празд-
ник по правовому воспитанию с 
говорящим названием «Цветок  
счастья», где дети помогали 
жителям страны Правдилии вер-

нуть лепестки на Цветок счастья, 
который похитила Баба-Яга. Но 
это оказалось не так просто. Для 
этого им пришлось побывать на 
улицах «Красивых имен», «Здо-
ровья», «Семьи», на каждой из 
которых дети выполняли задания 
Бабы-Яги и получали лепестки. 
Задания были непростые: дети 
должны были быстро и правиль-
но вызвать скорую помощь, не 
задумываясь, ответить, какие 
добрые дела они делают, и 
удивить Бабу-Ягу знаниями о 
том, что нужно делать, чтобы 
быть здоровым.

В празднике принимали учас-
тие не только дети, но и их роди-
тели - О.В. Анохина, Ю.А. Вознюк, 
Ю.А. Сергеева, Е.Г. Березина и 
О.Н. Счастливцева. Родителям 
было предложено подготовить 
проекты на тему «Имя моего 
ребенка», «Генеалогическое 
древо», «Здоровый образ нашей 
семьи». Благодарим за участие 
в празднике и представленные 
ими проекты.  

В завершении праздника дети 
вместе с родителями изобразили 
символ счастья и добра во всем 
мире - улыбающееся солнышко 
из детских ладошек!
е. ИВаноВа, н. ДоМнИцкаЯ, 
воспитатели  старшей  группы 
МБДОУ «Детский  сад №50».

В средней группе детского сада № 47 сло-
жилась своя традиция – чтение книг у камина. 
Она началась с волшебного появления камина 
в нашей группе. И хотя «огонь» не настоя-
щий, он помогает детям смеяться и плакать, 
размышлять и делать выводы, переживать 
жизнь любимого сказочного героя, а главное 
- не скучать. Чтение имеет большое воспита-
тельное значение, потому что прочитанное 
через эмоциональную сферу, подсознание, 
переживание отпечатывается на ребенке, 
регулирует и корректирует его поведение. 
Чтение – это чудодейственная сила, которая 
содержит выдающиеся и поразительные 
свойства, помогающие ребенку:

• видеть невидимое, из обычных слов 
рождать уникальные образы и картины;

• «живой водой» воображения оживлять 
персонажи, делать их своими собеседниками 
и друзьями; 

• снимать душевную боль.
Мы с радостью читаем прекрасные, не 

утратившие ни познавательной ценности, 
ни обаяния художественные произведения 
Ю. Дмитриева, В. Бианки, Г. Снегирёва, 
Е. Чарушина, а еще сказки, классику, энцикло-
педии, справочники, рассматриваем картинки 
в альбомах, богато иллюстрированные сбор-
ники сказок, тома энциклопедий. Для этого 
прежде всего мы объединились с родителями, 
которые помогают нам сохранить природные 
способности детей: способность к удивлению, 
перевоплощению, творчеству. 

Информация из книг, культура чтения 
должна накапливаться капля по капле, как 
витамины в живом организме. Тогда через 
некоторое время эти накопления станут 
жизненно важными, начнут оказывать благо-
творное влияние на растущий организм.

Дети и взрослые любят чтение за радость, 
которую оно способно доставить.

е. БолБаС, а. чеРноВСкаЯ,
 воспитатели средней группы 

МДОУ «Детский сад №47».

19-20 апреля в ДЮСШ со-
стоялся открытый чемпионат 
и Первенство кемеровской 
области по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. В соревнованиях 
приняло участие 80 спортсменов 
из городов Кемерово, Новокуз-
нецк, Таштагол, Бийск, Барнаул, 
Красноярск. Городских округов: 
Беловский, Междуреченский, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопьев-
ский, Полысаевский, а также из 
Республики Саха (Якутия). Заме-
тим, что география участников 
постепенно расширяется - всё 
больше спортсменов съезжают-
ся в Полысаево, растет и уровень 
проведения  соревнований. На 
соревнованиях присутствовали 
почетные гости: начальник 
УМПСиТ Полысаевского город-
ского округа Л.Г. Капичникова, 
начальник УСЗН Ю.И. Загоруль-
ко, представители генераль-
ного спонсора соревнований 
- компании «Центр Транспор-
тных Систем» - А.Д. Шкапа и 
Е.К. Седельникова и участник 
Паралимпийских игр чемпион 
мира 2010 года по настольному 
теннису, заслуженный мастер 
спорта международного клас-
са, депутат Государственной 
Думы С.А. Поддубный. Город 
Полысаево представляли пять 
спортсменов. Они показали 
очень достойные результаты: 
среди девушек: 3-е место - 
Анастасия Душина, 2-е место 
- Татьяна Григорьева. Среди 
юношей: 2-е место - Вадим 
Савченко, Андрей Шикунов и 
1-е место - Владислав Скосня-
гин (их тренер Т.В. Ельцова). 
В командном зачёте среди  
женщин по области: 3-е место 
- Беловский городской округ, 2-е 
место - г. Новокузнецк, 1-е место 
- Ленинск-Кузнецкий городской 
округ. Среди мужчин: 3-е место 
- Беловский городской округ, 2-е 

место - Прокопьевский городской 
округ, 1-е место - г.Новокузнецк.  
Среди регионов в командном 
зачете среди женщин: 3-е место 
- Алтайский край, 2-е место - рес-
публика Саха (Якутия), 1-е место 
- Кемеровская область. Среди 
мужчин: 3-е место - Алтайский 
край, 2-е место - Красноярский 
край, 1-е место - Кемеровская 
область.  Поздравляем тренера и 
ребят с удачным выступлением. 
Так держать!

20 апреля в спортивном 
зале «Полысаевец» (ул. то-
карева, 8) состоялась спор-
тивно-игровая программа 
«Весенние забавы» среди 
учащихся школы №17, трудя-
щихся шахты «Полысаевская», 

а также обучающихся МБоу 
ДоД ДЮСШ (всего - 60 чело-
век). Участники соревновались в 
веселых эстафетах и конкурсах 
на скорость, сплоченность и 
внимание. Несмотря на дружную 
атмосферу, царящую в зале, 
борьба развернулась нешуточ-
ная. Результаты следующие: 
3-е место - «Радуга» (шахта 
«Полысаевская»), 2-е место 
- «Улыбка» (школа №17) и 1-е 
место - «Капельки» (ДЮСШ 
- отделение «Волейбол»).

21 апреля в Прокопьевске 
состоялся VIII открытый тра-
диционный турнир по воль-
ной борьбе среди юношей. 
Команда ДЮСШ участвовала 
в соревнованиях в количестве 

10 человек. Ребята показали 
очень достойные результаты: 
5-е место - Алексей Конев; 3-е 
место - Евгений Витухин, Вик-
тория Мурзагалиева; 1-е место 
- Владислав Смирнов. Кубок «За 
лучшую технику» и 1-е место 
завоевала Лариса Яковлева. 
Тренер команды А.А. Пустотин 
был приглашен на соревнования 
в качестве судьи и награжден  
кубком «Лучший судья». 

21 апреля в ДЮСШ состо-
ялись весенние игры среди 
трудящихся оао «Шахта «За-
речная» по волейболу, много-
борью и семейная эстафета 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». В соревнованиях прини-
мало участие 10 участков ОАО 
«Шахта «Заречная». Результаты 
следующие. В многоборье: 3-е 
место - «Участок №1», 2-е место 
- «ШТК» , 1-е место - «ВШТ». В 
семейной эстафете: 3-е место 
- семья Усевич (ШТК), 2-е место 
- семья Демьяненко (УЖДТ), 1-е 
место - семья Дрозд (1 участок). 
В волейболе 3-е место - «Участок 
№3», 2-е место - «ВШТ», 1-е 
место - «Участок №1».

22 апреля в ленинске-куз-
нецком состоялся 2-й тур от-
крытого летнего Первенства по 
мини-футболу среди юношей. 
Команда ДЮСШ «Факел» (тре-
нер А.Н. Ефимов) встречалась с 
командой «Юность» (г. Ленинск-
Кузнецкий). Наши ребята вновь 
достойно сыграли. Со счетом 6:0 
«Факел» одержал победу. Голы: 
2 - Дима Шрейфогель, 2 – Саша 
Новиков, 2 – Илья Паршуков.

Хочется отметить, что мас-
терство наших ребят и тренеров 
растет, и мы очень гордимся 
нашими спортсменами и тренер-
ской работой А.А. Пустотина и 
А.Н. Ефимова, Т.В.  Ельцовой.

о. куДРЯВцеВа, 
зам. директора ДЮСШ по ВР.

Фото Светланы 
СтолЯРоВоЙ.

Избрали музыку своей профессией

Детский вопрос

Спорт

Наши победы

Чтение 
у камина

традиция – это то, что было унаследо-
вано от предшествующих поколений, что 
передается из поколения в поколение, чем 
руководствуется в своем поведении боль-
шинство семей. Старинная русская традиция 
- семейные вечера. Семья собирается в 
гостиной: старшее поколение (дедушка и 
бабушка),  взрослые члены семьи (мама, 
папа), дети (мальчики и девочки) -  и читает 
из толстой книжки волшебные истории. 

Уважаемые читатели
ЦгБ им. м. горького!   

Приглашаем вас познакомиться с книжны-
ми новинками, представленными на выставке 
новых поступлений. Предлагаем вашему 
вниманию художественную литературу,  
книги по литературоведению и истории. 
Здесь вы найдёте исторические романы и 
хорошие детективы, фантастику и книги, 
в которых живёт любовь, а также многое 
другое. Среди них:

личутин В. В. «Раскол»: роман в 3-х 
книгах. Владимир Личутин впервые в сов-
ременной прозе обращается к теме русского 
религиозного раскола – этой национальной 
драме, что постигла Русь в XII веке и сопро-
вождает русский народ и поныне.

Роман «Раскол», изданный в 3-х книгах 
(«Венчание на царство», «Крестный путь» и 
«Вознесение»), отличается остросюжетным 
действием, точно передающим дух времени, ко-
лорит истории, характеры реальных исторических 
лиц – протопопа Аввакума, патриарха Никона. 
Читателя ожидает погружение в живописный 
мир русского быта и образов XII века.

Якубович Б. а. «Марина». Книга Б. Яку-
бовича посвящена одной из самых ярких и 
загадочных фигур в русской истории - Марине 
Мнишек. Дочь польского воеводы, она стала 
женой двух московских правителей Лжедмит-
рия I и Лжедмитрия II, царствовала в Москве и 
скончалась в Коломенском каземате. Марина 
прожила недолгую, но яркую жизнь, и её судьба 
тесно сплелась с судьбой России.

уткин а. а. «крепость сомнения».  «Кре-
пость сомнения» - это роман, которого ещё не 
было в современной отечественной литературе. 
Перед читателем произведение, жанр которого 
определить невозможно: это одновременно 
и роман-адюльтер, и роман-исследование 
русской истории. Географическая карта с зага-
дочными названиями, нарисованная в начале 
Гражданской войны в офицерской тетрадке, 
оказывается для главных героев романа мостом 
между прошлым и настоящим.

Новинки
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Сегодня я хочу рассказать об 
одной из династий, которую 

хорошо знают в кругу врачей. 
Зинаида Ивановна Чекрыгина и 
Ярославна Васильевна Фатуева. 
Эти замечательные женщины 
посвятили свою жизнь одному 
делу – медицине. Причём обе 
– операционные медсёстры. Эта 
профессия предполагает, прежде 
всего, наличие определенных нравс-
твенных и психологических качеств 
у человека, ее избравшего, а также 
необходимой профессиональной 
подготовки. И Зинаида Ивановна, и 
её внучка Ярославна не просто от-
вечают всем этим требованиям, они 
- истинные медсестры, по призванию 
судьбы и велению сердца. 

отдавая дань уважения стар-
шим, начну свой рассказ с 

истории жизни бабушки – Зинаиды 
Ивановны Чекрыгиной. Сегодня 
ей 75 лет, и она, конечно, уже не 
практикует. Однако её прекрасно 
помнят в нашей городской больнице. 
И те, кому с ней посчастливилось 
работать, говорят об этой женщине 
как знатоке своего дела. 

55 лет прошло с того момента, 
как Зинаида Ивановна получила 
диплом Ленинск-Кузнецкого ме-
дицинского училища. Она сама 
выбрала эту одну из самых слож-
ных медицинских специализаций. 
В какой-то другой специальности 
и не представляла себя. Как будто 
родилась в операционной, у хирурги-
ческого стола. Пусть и не хирургом, 
но первым его помощником. А какое 
удовольствие испытывала, когда 
после удачно проведённой операции 
больной шёл на поправку! 

В 1957 году выпускница 
училища устроилась ра-

ботать в полысаевскую городскую 
больницу. До ухода на пенсию не 
покидала этих стен. До сорока лет 
стажа всего года не хватило медсес-
тре. В её трудовой книжке (кроме 
поощрений и благодарностей) всего 
две записи – принята и уволена. А 
между ними – десятилетия работы 
и десятки операций.

Тогда, в конце 50-х годов, зда-
ние больницы располагалось на 
улице Ягодной, а напротив была 
поликлиника. «Я пришла совсем 
девчонкой из училища, - начала 

рассказ Зинаида Ивановна, - и 
сначала поработала в поликлинике, 
по кабинетам – то в зубном, то в 
хирургическом на приёме сидела. 
Потом забрали меня в стационар, 
сначала – в терапию, позднее – в 
хирургию».

Вообще, по словам З.И. Чекры-
гиной, она с детства очень любила 
медицину. «Мы жили в деревне 
Тараданово, глушь была страшная, 
- продолжила моя собеседница. 
- Жили бедненько, отец у нас на 
фронте погиб. Первый медицинский 
пункт находился за десять километ-
ров. Там был такой запах лекарств, 
я не могла надышаться. Но я даже 
не знала тогда, что буду медиком. 
Так судьба распорядилась». 

В хирургическом отделении 
юная Зинаида сначала ра-

ботала палатной медсестрой, потом 
– в перевязочной, а уж после её 
забрали в операционную. Туда как 
зашла, так уж там и работала до 
самой пенсии. На мой вопрос: «Что 
же привлекло в эту специализацию?» 
- ответила: «Да ну, что вы, это ж опе-
рация! Это ж интересно! Привезут по 
экстренной, положат на стол, врач 
ещё разрез не сделал, а ты уже нос 
суёшь – чего там. Иногда привезут 
с травмой, на носилках, ну всё, 
умирает человек. А потом он уходит. 
Вы представляете, когда он уходит 
здоровый, разве это не чудо! Это раз. 
А во-вторых, в терапии, например, 
лечат «вслепую». А  мы всё видим. 
Сейчас в операционной не хватает 
сестёр, а я говорю – уговаривайте 
медсестёр, которые медицину любят. 
Если кто поработает в хирургии, тот 
уже везде сможет работать. Потому 
что столько там всего много, проце-
дур разных!»

Много всего произошло за 
годы работы в операци-

онной. Есть что вспомнить. Вот и 
делилась своими воспоминаниями 
со мной Зинаида Ивановна. «Дежу-
рим мы как-то вечером, - начала с 
интриги З.И. Чекрыгина. - Приходит 
Степан Семёнович Саяпин и гово-
рит – ну, идите мойтесь, кто идёт 
в операционную. Заносят – труп, 
мёртвый и всё. У пострадавшего 
была черепно-мозговая травма, в 
голове кровь. Кровь выпустили, стал 
шевелиться. Пульс появился. Когда 
всю кровь убрали, как он давай нас 
материть, как давай вырываться! 
А мы не обижались – пусть мате-
рится. Он же в бессознательном 
состоянии. Потом, смотрим, уже 
по коридору ходит. Ну разве это 
не заслуга врача!

Ещё у нас врач была Констан-
ция Петровна Юзенас. Как мы её 
все любили! Во время операции, 
бывало, иголки плохие, нитки 
рвутся. Скажешь ей, Констанция 
Петровна, давайте я поменяю. «Да 
стой ты, пожалуйста, Зина, стой! 
– услышишь в ответ. - Руки у меня 
уже стали плохие». Никогда тебя 
не заругает. А однажды у нас умер 
ребёнок. Он поступил с поносом. 
Иногда, скажу я вам, аппендицит 
сопровождается поносом. Мальчика 
положили в инфекцию. Там у него 
ничего не прекратилось, вызывают 
хирургов. Пришла Констанция Пет-
ровна и видит - лежит умирающий 
ребёнок. Живот острый - это когда 
как доска. Стали оперировать, а там, 
оказалось, аппендицит прорвался, 
живот полный гноя. Сколько я ему 
тогда крови передала! А ребёнок 
умер. Отец кричал, что всех пе-

ресажает. И вот тут Констанции 
Петровне надо отдать должное 
– чтобы она как-то оправдалась, 
нет. Она собрала нас и говорит: 
«Не смейте отцу или матери хоть 
что-то сказать! Птица за птенца 
глаза выклюет, а это человек! Пусть 
нас ругают, молчите!» 

Мы с училища понимали – ну 
как это можно нагрубить больно-
му. Слово ведь лечит. У меня был 
такой случай, я уже работала в 
перевязочной. Старенький дедушка 
был, у него гангрена. Это же страш-
ные боли! Представьте, у живого 
человека нога гниёт. Вот приду 
на перевязку, а он мне: «Дочка, 
вот здесь потри, вот тут, и вот тут. 
Ой, болит, болит». Где он скажет, 
я там потру. Подушку поправлю, 
одеялко подоткну, он уснёт. Просто 
поговорить с человеком нужно, 
успокоить его, вот и всё».

С какими замечательными 
врачами трудилась Зинаида 

Ивановна! М.М. Гинзбург, Е.Н. Иваш-
кина, С.С. Саяпин, А.И. Лаптева… 
Врачи всегда борются до последнего. 
Но когда уже, например, откажет 
сердце, ничего не помогает его 
запустить - ни прямой массаж, ни 
укол в сердце. «Жалко, конечно, 
человека, - говорит З.И. Чекрыгина. 
- Придёшь домой и думаешь, а всё 
ли мы сделали?»

Только не равнодушный к 
своему делу человек может так 
переживать. Самое главное, по 
словам Зинаиды Ивановны, надо 
любить эту работу и быть честным. 
Если человек врёт, то он в опера-
ционной не сможет работать. У 
операционной сестры в руках жизнь 
больного. «Идёшь на операцию, 
не прокипятила ты инструмент (у 
нас не было автоклавов тогда, как 
сейчас), - рассказывает моя собе-
седница, - знаешь, что тебя врач 
сейчас чуть не убьёт, скажи, что 
инструмент не готов. Врать нельзя, 
потому что у больного потом может 
быть нагноение. Когда идёшь на 
операцию, всё считаешь. Операция 
заканчивается, начинают зашивать 
больного, снова всё считаешь. Не 
хватило у тебя салфетки, не хватило 
у тебя зажима, говори!»

Было время, когда медсёстрам 
не хватало перевязочного матери-
ала. Стирали, как во время войны. 
Потом автоклавировали. И перевя-
зывали. Вот так в крайних случаях 
обходились. А что было делать 
– больного же нельзя оставлять.

Поистине, когда человек де-
лает столько добра другим, 

ему тоже воздаётся. Деревенской 
девчонкой пришла работать Зина-
ида. «Какая я была! – вспоминает 
бывшая медсестра. - Полная, у меня 
бюст был такой высокий. «Зачем ты 
пришла в медицину, тебе надо было 
идти в манекенщицы!» - говорили 
мне. А какая я была здоровая! «Зин, 
дай кровь!» – «Возьмите». И ложусь, 
и даю кровь для больного. Сколько 
раз было – поступит новый больной, 
надо хоть капельку свежей крови 
ему. А детям сколько я давала крови! 
Я думала, что пойду на пенсию без 
больничного. А потом – сразу такой 
страшный диагноз». Рак. Заболела 
серьёзно, когда ещё работала. 
Правда, никак не могла поверить 
в свою болезнь. От химиотерапии 
отказалась. И вот уже 15 лет живёт 
со своей болезнью. Как будто кто-то 
оберегает эту теперь уже худенькую 
седовласую женщину. Чудо…

Многому научилась у Зина-
иды Ивановны её внучка 

Ярославна Васильевна, которая, как 
принято в таких случаях говорить, 
пошла по стопам бабушки.

У Ярославны поначалу была 
совсем другая мечта, никак не 
связанная с медициной - она могла 
бы стать хорошим учителем ма-
тематики. «В школе этот предмет 
был любимый, - с улыбкой говорит 
Ярославна. - Но судьба «занесла» 
меня в медицинское училище. На 
практику попала в хирургическое 
отделение. Здесь очень понрави-
лось, поэтому сразу пришла сюда 
работать». А ещё она видела, как 
любит свою работу бабушка. 

12 лет Ярославна Васильевна 
– операционная медсестра, а совсем 
недавно её назначили старшей. «Я 
должна построить график работы 
всех сестёр, - делится продолжа-
тельница династии, - обеспечить их 
всем необходимым – материалом, 
инструментом. Что-то подсказываю. 
Принимаю участие в операциях, 
помогаю хирургам…» 

Это сейчас она понимает, на-
сколько тяжела работа операци-
онной сестры. Физически тяжело 
- стоять долго нужно на операциях. 
Умственно непросто – надо все ходы 
операции заранее знать, понимать, 
что нужно подать хирургу на том 
или ином этапе. А когда училась 
в училище, было очень интересно. 
Хотелось быстрее окончить, быстрее 
выйти в самостоятельную жизнь. 
«Мне нравилось ходить в перевязоч-
ную, смотреть, как больным делают 
перевязки, - говорит Ярославна. – А 
вот поликлинику не любила». 

Но, несмотря на сложность, при-
знаётся, что работа в операционной 
самая интересная. Интерес в том, 
что ты человека видишь не только 
снаружи, но и изнутри. Конечно, 
приходится сталкиваться и со смер-
тельными случаями. Например, от 
ножевых ранений - тут уж не всё 
зависит от врача. Жалко людей, 
какими бы они ни были. А когда 
человек излечивается, хотя шёл с 
серьёзным диагнозом, и вроде бы 
надежды никакой, всегда радуется 
за него. И хотя контакт с больными 
у операционных сестёр небольшой, 
бывает, что люди благодарят за 
выздоровление.

операция – дело непростое. 
Перед и после неё медсестре 

необходимо всё пересчитать, вплоть 
до ватного шарика. «Это уже дело 
привычки у нас, - продолжает Ярос-
лавна. -  Мы примерно знаем, сколько 
материала, инструмента на каждую 
конкретную операцию требуется. 
Сразу готовим всё. Перед сшиванием 
раны мы делаем необходимый счёт. 
Сколько я взяла, столько должно 
вернуться обратно». 

Порой в день бывает четыре 
операции. Ярославна Васильевна 
уже привыкла стоять на них подолгу: 
«Когда стоишь, ты даже об этом не 
думаешь. Думаешь о том, что тебе 
нужно делать, что нужно всё делать 
правильно, быстро. Не отвлекаешься 
на посторонние мысли. А когда уже 
операция заканчивается, тогда и 
ноги дают о себе знать, и спина».

Бабушка всегда говорила внучке, 
что она выбрала тяжёлую работу. «Я 
ей всё повторяла, что она должна 
быть честной, - рассказывает Зинаида 
Ивановна, - как она должна уважать 
старших, как она должна всё спраши-
вать. Мне кажется, она меня слушает. 
Я всё боялась за её ручки. У неё 
пальчики короткие, а у операционной 
медсестры они должны быть длинные. 
Аппендикс подцепишь пальчиками, 
раз - и вытянешь. Но Ярославна 
справляется. Она молодец!»

Я.В. Фатуева всегда доброжела-
тельна, ответственна. Несмотря на 
молодость, уже успела заслужить 
уважение коллег. Они о «старшей» 
говорят, что с ней в оперблоке уста-
новился порядок. Получается, что 
умело подхватила Ярославна дело, 
которое начала её бабушка более 
полувека назад. Горит своим делом. 
Редко сейчас встретишь таких лю-
дей. А когда встречаешь, приятно 
говорить с ними, слушать их.

Общение с такими людьми, кото-
рые живут общими интересами, дает 
удивительное ощущение цельности 
мира, созданного для того, чтобы 
люди жили в гармонии, чтобы творили 
не по обязанности, а по призванию, 
чтобы любили эту жизнь, каких бы 
сюрпризов она ни преподносила. А 
еще от общения с такими людьми 
в душе возникает гордость, что они 
— твои земляки.

любовь ИВаноВа.
Фото Ивана ШИлЮка.

Посвятив жизнь одному делу
В русских семьях когда-то действовал негласный закон: сын должен 

был осваивать ремесло, которым занимался отец. так и возникали динас-
тии. В наше время эта традиция почти утрачена, забыт и разумный смысл 
такого устройства жизни. И всё же династии в профессиях и сегодня не-
редки. Появляются они в семьях, где люди  увлечены своей профессией. 
если работа родителей кажется интересной, дома постоянно обсуждают 
профессиональные вопросы, приходят в гости коллеги, то, естественно, 
дети тоже захотят выбрать такую же увлекательную профессию.
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Понедельник, 30 апреля
ПеРВыЙ канал

05.00 Новости
05.10 Х/ф «Вольт»
07.00 «Служу Отчизне!»
07.35 М/ф «Тимон и Пумба»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс», 
«Самогонщики»

11.50 «Филипп Киркоров. 
             Другой»
14.45 «Филипп Киркоров. 
            Я себе придумал
            эту жизнь»
15.50 Х/ф «Мой капитан»
20.00 «Время»
20.20 «Жестокие игры» 
22.10 Х/ф «Ларго Винч:
          Заговор в Бирме»
00.20 Х/ф «Ничего не вижу,
          ничего не слышу»
02.20 Х/ф «Тот, кто меня
         бережет»
04.20 «Криминальные хроники»

РоССИЯ

04.50 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово»
08.15 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам»
10.55 Х/ф «Невероятные

приключения итальянцев 
в России»

13.00 Вести
13.20 «Цветы и песни весны». 
         Праздничный концерт
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения
Шурика»

19.00 Вести
19.35 Х/ф «Найденыш-3»
23.15 Х/ф «Свадьба»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Меч» 
18.00 Музыкальная открытка
00.20 Сеанс для взрослых
         «Шалунья»
02.25  «Жить будете»
02.55 Сериал «Мираж»

нтВ

06.10 Х/ф «Шпионские игры»
08.00, 10.00, 13.00, 
            19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.20 «Очная ставка»
15.10 «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя»
22.15 Т/с «Мент в законе»
00.15 Х/ф «Шпильки-2»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.50 «Женская лига: парни, 
            деньги и любовь» 
09.35 М/с «Бакуган:
         вторжение гандэлианцев»
10.00 «Золушка. Перезагрузка» 
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» Комедия 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката»
           Реалити-шоу
00.30 «Убить Билла 2»
            Боевик, США, 2004 г. 
03.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.40 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan.
           Видеоверсия» 
05.40 «Комедианты» 
06.00 М/с «Как говорит
           Джинджер» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Сверстницы»
09.05 «Спросите повара»
10.05 «Одна за всех»
11.00 «Красота требут!»
12.00 Х/ф «Принцесса невеста»
14.00 «Свадебное платье»
16.00 Х/ф «Шутка»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Х/ф «Папа»
22.00 «Дети отцов»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
           на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Личные счёты»
01.00 Т/с «Воскресенье
           в женской бане»
02.40 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина врач»
04.20 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
           Братца Кролика»
06.20 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», 
«Шапокляк»

07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 «Самый умный» 
09.45 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Галилео» 
11.00 М/с «Том и Джерри»
13.30 М/ф «Спирит -
           душа прерий» 
15.00 «6 кадров»
15.30 «6 кадров»
16.15 Х/ф «Назад в будущее»
18.30 М/ф «Лесная братва»
20.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.30 Х/ф «Идентификация 
           Борна»
01.40 Х/ф «Ип ман.
       Рождение легенды»
03.40 Х/ф «Шахматистка»

тВ центР

04.30 Х/ф «Приключения 
          Электроника»
07.55 Д/ф «Жили-были лемуры»
08.40 Х/ф «Старики-разбойники»
10.30, 16.30, 20.00,
           22.15 События
10.45 Х/ф «Неукротимая
          Анжелика»
12.30 Д/ф «Филипп Киркоров.

 Счастливый, клёвый
 и богатый»

14.45 Х/ф «Тонкая штучка»
16.45 «Петровка, 38»
16.55 М/ф «Золушка»
17.15 Т/с «Расследования
           Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.20 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку?»

22.35 «Майкл Джексон. 
         Последний 
          концерт Короля»
00.15 Х/ф «Анжелика и король»
02.20 Х/ф «Тетя Клава 
           фон Геттен»
04.20 «Всемирная история 
            предательств»

ПЯтыЙ канал

07.00 М/ф «Цветик-семицветик». 
«Чиполлино». «Стойкий 
оловянный солдатик». 
«Фунтик и огурцы». 
«Персей». «Незнайка-
музыкант». «Верь-не-верь». 
«Дарю тебе звезду»

09.45 Х/ф «Аленький цветочек»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Приключения
           Электроника»
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 Т/с «Бронзовая птица»
05.20 Д/ф «Расшифрованный
          Нострадамус»
06.05 Д/ф «Суперстая»

ПеРец тВ

04.00 «Тысяча мелочей»
04.30 Мультфильмы
05.30 Х/ф «Не хочу жениться»
07.30 Х/ф «Ты у меня одна»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли»
13.00 Х/ф «Война драконов»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «+100500»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.55 Х/ф «Война драконов»
22.30 Х/ф «Не хочу жениться»
00.10 «КВН»
01.00 «Секретные файлы»
02.00 Х/ф «Ты у меня одна»

кулЬтуРа

05.40 «Мировые сокровища
           культуры»
10.00 «Евроньюс» 
13.05 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Сильва»
14.50 Д/ф «Сергей Мартинсон»
15.35 «Щелкунчик» 
           Гала-концерт в Сочи
16.50 М/ф «Король и дыня»
17.05 Д/с «Сила жизни»
18.00 Д/ф «Незнаменитый 

режиссер знаменитых 
комедий»

18.40 Х/ф «Урок литературы»
19.55  Концерт Венского 
           оркестра. 
           Дирижер Марис Янсонс
22.25 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Тихий Дон»
01.15 «Табакерке - 25!» 
02.30 Т/ф «Волки и овцы»
04.40 Д/с «Сила жизни»

ИллЮЗИон +

05.20 Х/ф «Соблазн»
07.15 Х/ф «Бассейн»
08.55 Х/ф «Во имя короля: 
        история осады подземелья»
11.30 Х/ф «Механик»
13.05 Х/ф «Последнее 
         дело Ламарки»
15.00 Х/ф «Треугольник»
16.45 Х/ф «Сны о рыбе»
18.45 Х/ф «К-19»
21.05 Х/ф «Убить Билла-2»
23.30 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным»
01.05 Х/ф «Служители»
03.00 Х/ф «К-19»

РуССкИЙ ИллЮЗИон +

05.35 Х/ф «Жмурки»
07.20 Х/ф «Под куполом цирка»
09.35 Х/ф «Любить по-русски-3»
11.20 Х/ф «Аврора»
13.25 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец»
14.50 Т/с «Рожденная 

          революцией»
16.30 Х/ф «Челябумбия»
18.30 Х/ф «Мама не горюй»
20.10 Х/ф «Мама не горюй-2»
21.55 Х/ф «Пятая центурия»
23.50 Х/ф «Штемп»
01.20 Х/ф «Без особых примет»
02.50 Х/ф «Коля-перекати-поле»
04.30 Х/ф «Этот негодяй
          Сидоров»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Пока бьют часы»
09.15 Х/ф «Десятое 
          королевство»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
         Казино «Рояль»
14.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
         Квант милосердия»
16.00 «Удиви меня!»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират Карибского 
          моря - Черная борода»
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          Умри, но не сейчас»
22.30 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          И целого мира мало»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Х/ф «Никки, дьявол - 
         младший»
03.40 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Т/с «Современные чудеса»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
07.05 Х/ф «Одержимая»
09.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!»
11.00 Х/ф «Тор»
13.00 Х/ф «Я не знаю,
          как она делает это»
15.00 Х/ф «2016: Конец ночи»
17.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
19.10 Х/ф «Одержимая»
21.00 Х/ф «Тор»
23.00 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это»
01.00 Х/ф «Супер 8»
03.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Выходные!»
08.00 Х/ф «Перейти черту»
10.00 Х/ф «Погребенный
          заживо»
12.00 Х/ф «Я тоже»
14.00 Х/ф «Неуловимый Люк»
16.00 Х/ф «Материнство»
18.00 Х/ф «Шери»
20.00 Х/ф «Заложник смерти»
22.00 Х/ф «Однажды 
          на Диком Западе»
01.00 Х/ф «Догвилль»
04.00 Х/ф «Легенда
          о динозавре»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка»
07.30 Х/ф «Лига выдающихся
            джентльменов»
09.30 Х/ф «Искупление»
11.35 Х/ф «Я - четвертый»
13.30 Х/ф «Свадьба лучшего
            друга»
15.30 Х/ф «Типа крутые
           легавые»
17.35 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка»
19.30 Х/ф «Лига выдающихся
           джентльменов»
21.30 Х/ф «Искупление»
23.35 Х/ф «Форсаж-4»
01.30 Х/ф «Любовь зла...»
03.30 Х/ф «Дитя человеческое»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Безымянная звезда» 
08.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
10.30 Х/ф «Длинное, 
            длинное дело...»
12.30 Х/ф «Безымянная звезда» 
14.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
16.30 Х/ф «Длинное,
          длинное дело...»
18.30 Х/ф «Безымянная звезда» 
20.45 Х/ф «Ваш сын и брат»
22.30 Х/ф «Подкидыш»
23.55 Х/ф «Прозрачное 
           солнце осени»
00.30 Х/ф «Дела давно
            минувших дней...»

02.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
04.30 Х/ф «Подкидыш»
05.55 Х/ф «Прозрачное
          солнце осени»

ноВое кИно

05.25 Х/ф «Путешествие 
       с домашними животными» 
07.15 Х/ф «Платки»
09.15 Х/ф «Сумасшедшая
            помощь»
11.15 Х/ф «Поцелуй 
            сквозь стену»
13.15 Х/ф «Повелитель эфира»
15.15 Х/ф «Охота на пиранью»
17.25 Х/ф «Путешествие
         с домашними животными»
19.15 Х/ф «Платки»
21.15 Х/ф «Прощание в июне»
23.35 Х/ф «Ночной гость»
01.15 Х/ф «Фонограмма страсти»
03.15 Х/ф «Сумасшедшая
          помощь»

TV 1000 Kino

06.30 Х/ф «Любовь 
           в большом городе»
08.00 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2»
10.00 Х/ф «Удиви меня»
12.00 Х/ф «Мастер Востока»
14.00 Х/ф «Преданный друг»
16.00 Х/ф «Гитлер капут!»
18.00 Х/ф «Я»
20.00 Х/ф «Волшебник»
22.00 Х/ф «Пизанская башня»
00.00 Х/ф «Любовь
           в большом городе»
02.00 Х/ф «Любовь 
           в большом городе-2»
04.00 Х/ф «Железная дорога»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Каждый божий день»
09.00 Х/ф «Последний отпуск»
11.00 Х/ф «Любовный
           менеджмент»
12.40 Х/ф «Сити-Айленд»
14.40 Х/ф «Земное ядро»
17.00 Х/ф «Бестолковый»
19.00 Х/ф «Милашка в розовом»
21.00 Х/ф «Любовь
           со словарем»
23.00 Х/ф «Самый лучший»
01.00 Х/ф «Сортировка»
03.00 Х/ф «Герой-одиночка»
05.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
08.30 Х/ф «Варвара-краса,
           длинная коса»
10.00 «Мультфильмы»
11.10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Не ходите, девки,
           замуж»
15.35 Т/с «Рожденная 
           революцией»
19.00 Новости
19.15 Т/с «Рожденная 
          революцией»
00.40 Т/с «Колье Шарлотты»
04.45 Х/ф «Приговор»

ноСталЬГИЯ

06.00 «Вокруг смеха»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»
09.00 «До и после полуночи»
10.15 «Билет в первый ряд» 
            Концерт
11.30 «Под знаком зодиака. 
            Телец»
13.00 Х/ф «...а человек играет
           на трубе»
14.05 «Я вам спою»
15.00 «50/50»
16.00 «Колба времени»
17.00 «Бездна». Спектакль
18.00 «Кабачок 13 стульев»
19.25 Что? Где? Когда?
21.00 «Марафон-15»
22.00 Д/ф «НЛО: необъявленный
          визит»
22.45 Х/ф «Без году неделя»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Ленинград-Лондон» 
            Телемост
03.00 «Камера смотрит в мир»
03.50 «Утренняя почта»
04.20 «Самоубийца». 
          Спектакль
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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

Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»).

 Тел. 8-951-571-54-05.

ателье «олЬГа» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). 

Тел. 8-951-571-45-05.

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Карпухина Любовь 
Владимировна

ул. Молодогвардейцев, 
28-115 27535

2 Галимов Евгений 
Равильевич

ул. Молодогвардейцев, 
28-153 12453

3 Богомолова 
Людмила Ивановна

ул. Молодогвардейцев, 
28-158 14719

4 Калинин Алексей 
Михайлович

ул. Молодогвардейцев, 
28-174 24190

5 Гуменюк Екатерина 
Геннадьевна

ул. Молодогвардейцев, 
28-183 9523

6 Устелимов Роман 
Александрович

ул. Молодогвардейцев, 
28- 191 7580

ПРИГлаШаеМ на работу инвалидов и всех же-
лающих.Тел.: 8-923-483-01-91, 8-908-946-70-58.

наВоЗ, ПеРеГноЙ, ЗеМлЯ, тоРФ. 
тел. 8-950-270-85-53.

ИЗГотоВИМ окна, двери: входные и межком-
натные, вагонка, опанелка, штакетник, уличные 
туалеты (под заказ). 

Тел.: 8-904-371-90-42, 8-950-269-39-74.

тРеБуЮтСЯ подсобные рабочие на 
пилораму. Тел. 8-950-262-14-99.

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

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 Х/ф «Турнир 
          Долины Фей»
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 «Крутой вираж!»
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 «Джонни цунами»

каРуСелЬ

06.00 «Чаепитие»
06.15 М/ф «Храбрый портняжка»
06.45 Х/ф «Проданный смех» 
07.50 М/ф «Однажды утром»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-
            путешественник»
09.25 М/ф «Сказка о рыбаке 
          и рыбке»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Необыкновенные 
          приключения 
          Карика и Вали»
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 М/ф «Высокая горка»
12.15 «Мы идем играть!»
12.30 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая»
13.00 М/ф «Домовенок Кузя»
13.55 «Прыг-Скок команда»
14.05 М/ф «Крошка Енот»
14.10 Давайте рисовать! 
        «Бабочки
          на цветочной поляне»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»

15.30 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.55 «Funny English»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Маша и Медведь»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Приключения
           Электроника»
18.15 М/ф «В гостях у лета»
18.35 «НЕОкухня»
18.50 Д/ф «Элементы» 2 с.
19.40 М/с «Магический 
            планшет»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Истории 
           Папы Кролика»
21.05 «Дорожная азбука»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной
           доставки»
22.00 М/ф «Стрела улетает
          в сказку»
22.35 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена»
23.00 М/с «Необыкновенные

 приключения 
 Карика и Вали»

23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Похищенный»
08.30 Х/ф «Макбет»
10.05 Х/ф «Порочные связи»
11.35 Х/ф «Тайна 
          фермы Мессе»
13.00 Х/ф «Земля»
15.05 Х/ф «Одержимый»
16.55 Х/ф «Каникулы 
            строгого режима»
18.55 Х/ф «Шум в сердце»
21.00 Х/ф «Земля»
23.05 Х/ф «Одержимый»
00.55 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима»
02.55 Х/ф «Шум в сердце»
05.00 Х/ф «Земля»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
04.40 «Ameriсan Idol-11»
06.20 «Шпильки Чарт»
07.20 М/с «Губка Боб»
08.10 М/с «Крутые бобры»
08.35 М/с «Котопес»
08.50 Проект «Подиум»
09.00 News блок Weekly
10.00 «Тайн.net»
11.00 «Каникулы
            в Мексике-2»
17.00 «Бешеные предки»
17.30 «Слишком красивые»
18.00 Проект «Подиум»
20.00 «Тайн.net»
21.00 «Ameriсan Idol-11»
23.30 «Тренди»
00.00 Musiс

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
09.00 Мультфильмы
10.00 «Наше» 
11.00 «Русский чарт»
12.00 Новости кино
12.30 «Стилистика»
13.00 «Популярная правда. 
            Шутники!»
13.30 «10 самых 
             безбашенных звезд»
14.00 М/ф «Черепашки
          Ниндзя»

15.25 «Звездные разводы»
16.30 «Идеальное 
            предложение»
17.30 Х/ф «Девушка моего
            лучшего друга»
19.30 «Топ-модель по-русски»
00.00 «БезУМно красивые»
01.05 Х/ф «Евротур» 
02.55 Х/ф «Безумный 
           спецназ»
04.45 «Europa plus чарт» 
05.45 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 «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 «Золотая лихорадка. 
            Аляска»
01.00 «Грязная работенка»
02.00 «Эпохальные 
            полеты НАСА»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Пропавшая 
            колония Колумба»
07.00 «Затерянный континент
              Тихого Океана»
08.00 «Тайны мироздания»
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт»
10.00 «Возвращение носорогов»
11.00 «Пропавшая 
            колония Колумба»
12.00 «Затерянный континент
               Тихого Океана»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
            за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Пропавшая 
              колония Колумба»
17.00 «Затерянный континент
              Тихого Океана»
18.00 «Знакомьтесь - 
            динозавры»
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 «Рыцарский 
            поединок»
02.00 «Запреты»
03.00 «Злоключения
           за границей»
04.00 «Рыцарский поединок»
05.00 «Война генералов»

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Жених с того света»
07.50, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.45 Х/ф «Ромашка, кактус, 
            маргаритка»
10.15 Х/ф «Маленький 
            школьный оркестр»
11.20 Д/ф «Неизвестная версия. 
           Высота»
12.00 Х/ф «Высота»
13.30 Х/ф «Любить по-русски-2»
16.00 Х/ф «Большая 
           перемена»
20.20 Х/ф «Игра в прятки»
21.50 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки»
01.00 Х/ф «Служебный 
           роман. Наше время»
02.25 Х/ф «Афоня»
03.55 Х/ф «Светлая личность»
05.15 Х/ф «Председатель»

РоССИЯ 2

08.00 «Все включено»
09.00 «В мире животных»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00, 12.00, 14.45, 
           04.55 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Язь. Перезагрузка»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Битва драконов»
13.55 «Вопрос времени»
14.25 Вести.ru
15.15 Дзюдо. Чемпионат 

Европы. Трансляция 
из Челябинска

17.05 «Футбол.ru»
18.10 «Язь. Перезагрузка»
18.40 Х/ф «Одиннадцать 
           друзей Оушена»
20.55 Х/ф «Рэд»
23.00 Профессиональный бокс.

 Вячеслав Гусев-
Паджай Йонгютджим, 
Дмитрий Михайленко-
Шерзодбек Алимжанов

00.45 Неделя спорта
01.20 «Ты - комментатор»
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 

03.55 «Язь. Перезагрузка»
04.25 «Рейтинг

 Тимофея Баженова. 
Законы природы»

05.05 Вести.ru
05.25 «Моя планета»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
           Стэнли. 1/4 финала.

наШ ФутБол

05.50 ЧР-2011/2012. 
            «Анжи» - «Локомотив»
08.10 ЧР-2011/2012. 
          «Рубин» - «Кубань»
10.30 ЧР-2011/2012. 
          «Зенит» - «Динамо»
12.50 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Спартак» (М)
15.00 ЧР-2011/2012. 
          «Ростов» - «Терек»
17.20 ЧР-2011/2012. 
         «Томь» - «Амкар»
19.40 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - 
         «Крылья Советов»
22.00 ЧР-2011/2012. 
          «Краснодар» - «Волга»
00.20 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Спартак» (М)
02.20 «90 минут Плюс»

ФутБол

07.25 Чемпионат Италии. 
          «Навара» - «Ювентус»

09.15 «Футбольный клуб»
10.05 Чемпионат Италии. 
         «Болонья» - «Дженоа»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Голландии. 
             «Фейеноорд» - АЗ
14.10 Чемпионат Испании
16.05 Чемпионат Франции. 
           «Лилль» - ПСЖ
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Италии. 
              «Удинезе» - «Лацио»
20.10 Чемпионат Голландии. 
         «Твенте» - «Аякс»
22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 «Международная 
            панорама»
00.15 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
00.45 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
01.45 Обзор матчей 
         чемпионата Германии
02.45 Чемпионат Испании
04.35 Чемпионат Италии.
           «Новара» - «Ювентус»

СПоРт онлаЙн

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

12.30 Новости
12.45 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

13.10 «Первая пятерка»
14.10 Футбол. Чемпион-лига 
          Англии
16.00 Новости
16.15 Хоккей. Евротур 
         в Чехии. Чехия - Россия
18.45 Футбол. Чемпионат 
           Испании
20.35 Новости
20.50 Футбол. Чемпионат 
           Германии
22.40 Футбол. Чемпион-лига
          Англии
00.30 «Шахматное обозрение»
01.00 Новости
01.15 Профессиональный бокс. 

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

03.25 Прыжки в воду. 
Мировая серия в Москве

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
           Кричи!»
08.00 «Биография кумиров»
08.30 «Путешествие по Индии»
09.00 Х/ф «Весельчаки»
11.35 «Путешествие по Индии»
12.00 Х/ф «Чужой ребенок»
15.00 Х/ф «Влюбленный король»
18.00 Х/ф «Достать до небес»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Материнская 
          любовь»
00.00 Х/ф «Семь мужей 
         Сюзанны»
03.00 Х/ф «Моя большая 
          индийская бабочка»
05.10 «Путешествие
           по Индии»
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05.00 Новости
05.10 Х/ф «Девушка без адреса»
07.10 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Высота»
11.00 Новости
11.15 «Праздничный канал»
15.05 Х/ф «Пять невест»
17.10 Концерт Льва Лещенко
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Ялта-45»
21.15 Х/ф «Шопоголик»
23.10 Х/ф «Коко Шанель 
          и Игорь Стравинский»
01.25 Х/ф «Разрушенный 
          дворец»
03.15 «Криминальные хроники»

РоССИЯ

05.10 Х/ф «Кубанские казаки»
07.20 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России»

09.30 Х/ф «Афоня»
11.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

13.00 Вести
13.20 «Disco дача» 
            Весенний концерт
15.35 Х/ф «Четыре 
          времени лета»
19.00 Вести
19.35 Х/ф «Четыре 
          времени лета»
23.35 Х/ф «Блеф»

37 тВк Рен-тВ (г Полысаево)

04.00 Сериал «Мираж»
07.00 «Трудно жить легко». 
            Концерт 
            Михаила Задорнова
09.00 Сериал «Джокер»
17.00 Музыкальная открытка
17.05 Х/ф «Поединок»
18.50 Сериал «Стрелок»
00.30 Х/ф «Пленный»
00.10 Сеанс для взрослых:
         «Секс в прямом эфире»
01.55 Х/ф  «Меченосец»

нтВ

05.55 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Шпионские игры»
08.00, 10.00, 13.00, 
            19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Если наступит
           завтра»
15.10 Х/ф «Псевдоним 
         Албанец-3»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.20 Х/ф «Шпильки-3»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Губка Боб
         Квадратные штаны»
08.20 «Прогноз погоды»
08.21 «Все обо Всем»
08.25 «Гороскоп» 
08.30 «Метеоинформ»
08.33 «Все обо Всем»
08.37 «Прогноз погоды»
08.38 «Музыка на ТНТ»
08.50 «Женская лига: парни, 
            деньги и любовь»
10.00 «Вкусно жить» 
10.30 «Женская лига» 
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» Комедия 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
           Реалити-шоу 
00.00 «Дом-2. После заката» 
           Реалити-шоу

00.30 «Экстракт» 
           Комедия, США, 2009 г. 
02.15 «Дом-2. Город любви»
           Реалити-шоу 
03.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
03.50 «Школа ремонта» 
04.50 «Cosmopolitan. 
            Видеоверсия» 
05.50 «Комедианты» Сериал 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «За витриной 
           универмага»
09.50 «Одна за всех»
10.30 Т/с «220 вольт любви»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Помнить всё»
22.40 «Звёздные истории»
23.00 «Погода за окном»
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Аэлита, 
         не приставай к мужчинам»
01.10 Т/с «Воскресенье 
           в женской бане»
03.00 Т/с «Доктор Куин,
           женщина врач»
03.55 Д/ф «Первые»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

CTC

05.00 Х/ф «Команда мечты»
07.05 М/ф «Беги, ручеек»
07.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
08.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 М/ф «Том и Джерри»
12.30 М/ф «Том и Джерри 

встречают 
Шерлока Холмса»

13.30 М/ф «Лесная братва» 
15.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2»
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей»
20.00 Х/ф «Назад в будущее-3»
22.10 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.40 Х/ф «Большая игра»
02.00 Х/ф «Приколисты»

тВ центР

05.10 Х/ф «Приключения
         желтого чемоданчика»
06.25 Х/ф «К Чёрному морю»
07.50 Д/ф «Выслеживая тигров»
08.45 Х/ф «Дача»
10.30, 13.30, 20.00, 
          22.15 События
10.45 Х/ф «Анжелика и султан»
12.35 «Смех с доставкой на дом» 
13.40 «Хроники московского
          быта»
14.25 Д/ф «Василий Лановой. 
          Есть такая профессия...»
15.20 «Любимые ВИА» Концерт
16.30 Х/ф «Три полуграции»
20.20 «Приют комедиантов»
22.35 «Футбольный центр»
23.05 Х/ф «Воздушные пираты»
00.40 Х/ф «Неукротимая 
            Анжелика»
02.20 Х/ф «Старики-разбойники»
04.05 «Всемирная история 
          предательств»

ПЯтыЙ канал

07.00 М/ф «Тигренок
 на подсолнухе».
«Осьминожки». 
«Приключения 
Мюнхгаузена». 
«Жил-был Пес». 
«Разрешите погулять 
с вашей собакой». 
«Самый маленький гном». 
«Следствие ведут колобки».
 «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Как один 

мужик двух генералов
 прокормил»

09.50 Т/с «Д’Артаньян
          и три мушкетера»
11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» 
15.00 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»
19.30 «Главное» 
20.30 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак 
         по завещанию»
01.55 Т/с «Д’Артаньян
          и три мушкетера»

ПеРец тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы
05.30 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья»
07.30 Х/ф «Осенний марафон»
09.30 «Обмен 
          бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Возвращение 
          в затерянный мир»
15.00 «Улетное видео»
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»
21.05 Х/ф «Затерянный мир»
23.15 Х/ф «Возвращение 
          в затерянный мир»
01.10 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы

кулЬтуРа

05.30 «Пир на весь мир» 
09.30 «Евроньюс» 
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Мистер Икс»
15.05 «Божественная 
            Гликерия»
15.45 Мультфильмы
16.55 Д/с «Сила жизни» 
17.45 «Цирк Массимо»
18.40 «Вся Россия»
20.15 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве»
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Герои «Тихого Дона»
23.20 Х/ф «Тихий Дон» 
01.20 «Больше, чем любовь»
02.00 Т/ф «Женитьба»
04.35 М/ф «История
          одного преступления»
04.55 Д/с «Сила жизни»

ИллЮЗИон +

05.15 Х/ф «Любовь 
            и предательство»
06.50 Х/ф «Треугольник»
08.25 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
10.15 Х/ф «Служители»
12.05 Х/ф «Как важно 
         быть серьезным»
13.55 Х/ф «Механик»
15.40 Х/ф «Во имя короля: 
         история осады 
         подземелья»
17.50 Х/ф «Бассейн»
19.35 Х/ф «Сны о рыбе»
21.30 Х/ф «Соблазн»
23.30 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства»
01.20 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
03.00 Х/ф «Треугольник»
04.40 Х/ф «Во имя короля: 

история осады 
подземелья»

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.35 Х/ф «Под куполом цирка»
07.45 Х/ф «Любить по-русски-3»
09.25 Х/ф «Аврора»
11.25 Х/ф «Челябумбия»
13.30 Х/ф «Мама не горюй»
15.05 Х/ф «Мама не горюй-2»
17.00 Х/ф «Пятая Центурия»
18.50 Х/ф «Штемп»
20.25 Х/ф «Без особых примет»
22.00 Х/ф «Коля-
           перекати-поле»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Гоп-Стоп»
02.25 Х/ф «Трое и Снежинка»
03.50 Х/ф «Аврора»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Остров сокровищ»
09.15 Х/ф «Десятое  
         королевство»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          И целого мира мало»
13.30 Х/ф «Джеймс Бонд: 
         Умри, но не сейчас»
16.00 Х/ф «Исповедь 
         невидимки»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират Карибского
          моря - Черная борода»
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
        Завтра не умрет никогда»
22.15 Х/ф «Джеймс Бонд: 
        Золотой глаз»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 Х/ф «Полярная буря»
03.40 «Городские легенды»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Т/с «Современные чудеса»

ПРеМЬеРа

05.10 Х/ф «Одержимая»
07.00 Х/ф «Истинная суть»
09.00 Х/ф «Тор»
11.00 Х/ф «Я не знаю, как 
          она делает это»
13.00 Х/ф «Супер 8»
15.00 Х/ф «Мистер Ганджубас»
17.10 Х/ф «Одержимая»
19.00 Х/ф «Истинная суть»
21.00 Х/ф «Я не знаю, 
         как она делает это»
23.00 Х/ф «Супер 8»
01.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»
03.10 Х/ф «Одержимая»

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Неуловимый Люк»
08.00 Х/ф «Материнство»
10.00 Х/ф «Шери»
12.00 Х/ф «Заложник смерти»
14.00 Х/ф «Однажды 
          на Диком Западе»
17.00 Х/ф «Догвилль»
20.00 Х/ф «Легенда 
         о динозавре»
22.00 Х/ф «Воды слонам!»
00.05 Х/ф «Высота «Гамбургер»
02.00 Х/ф «Класс»
04.10 Х/ф «Бугай»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Я - четвертый»
07.30 Х/ф «Свадьба 
           лучшего друга»
09.30 Х/ф «Типа крутые 
          легавые»
11.30 Х/ф «Форсаж-4»
13.30 Х/ф «Любовь зла...»
15.30 Х/ф «Дитя человеческое»
17.30 Х/ф «Я - четвертый»
19.30 Х/ф «Свадьба 
           лучшего друга»
21.30 Х/ф «Типа крутые 
         легавые»
23.30 Х/ф «Форсаж-5»
01.40 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса»
03.45 Х/ф «Рэд»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дела давно
           минувших дней...»
08.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
10.30 Х/ф «Подкидыш»
11.55 Х/ф «Прозрачное 
           солнце осени»
12.30 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней...»
14.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
16.30 Х/ф «Подкидыш»
17.55 Х/ф «Прозрачное
            солнце осени»
18.30 Х/ф «Дела давно
           минувших дней...»
20.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
22.30 Х/ф «Музыкальная история»
00.00 Х/ф «Други игрищ и забав»
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
04.00 Х/ф «Драма»
04.30 Х/ф «Музыкальная история»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Поцелуй 
          сквозь стену»
07.15 Х/ф «Повелитель эфира»
09.15 Х/ф «Прощание в июне»
11.35 Х/ф «Ночной гость»
13.15 Х/ф «Фонограмма 

             страсти»
15.15 Х/ф «Сумасшедшая 
           помощь»
17.15 Х/ф «Поцелуй
           сквозь стену»
19.15 Х/ф «Повелитель эфира»
21.15 Х/ф «Сосед»
23.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
01.25 Х/ф «Невеста
           любой ценой»
03.15 Х/ф «Прощание в июне»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мертвые дочери»
08.30 Х/ф «Он не завязывал 
          шнурки»
10.00 Х/ф «Королева»
12.00 Х/ф «Влюбленные. 
          Фильм второй»
14.00 Х/ф «Всё по-честному»
16.00 Х/ф «Любовь на сене»
18.00 Х/ф «Удаленный доступ»
20.00 Х/ф «Капкан для киллера»
22.00 Х/ф «Май»
00.00 Х/ф «Рысь»
02.00 Х/ф «Первый после Бога»
04.00 Х/ф «Любовь Авроры»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Самый лучший»
09.00 Х/ф «Сортировка»
11.00 Х/ф «Милашка в розовом»
13.00 Х/ф «Бестолковый»
15.00 Х/ф «Любовь со словарем»
17.00 Х/ф «Крутой папочка»
19.00 Х/ф «Семейка Брэди»
20.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
23.00 Х/ф «Герой-одиночка»
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
03.00 Х/ф «Смерть в эфире»
05.00 Х/ф «Мальчишник 
          в Лас-Вегасе»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Воздушный 
           извозчик»
08.30 Х/ф «Морозко»
10.00 «Мультфильмы»
11.15 Д/ф «Миры Федора 
          Хитрука»
12.15 Х/ф «Дайте жалобную
           книгу»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Подкидыш»
16.05 Т/с «Война на западном
          направлении»
19.00 Новости
19.15 Т/с «Война на западном
          направлении»
01.15 Х/ф «Признать виновным»
02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
05.35 Х/ф «Усатый нянь»

ноСталЬГИЯ

06.00 «Этапы большого пути»
07.00 «Колба времени»
08.00 «Тема»
09.00 «50/50»
10.00 «Рожденные в СССР»
11.00 «Бездна» Спектакль
12.00 «Кабачок 13 стульев»
13.25 Что? Где? Когда?
15.00 «Марафон-15»
16.00 Д/ф «НЛО: необъявленный
          визит»
16.45 Х/ф «Без году неделя»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Ленинград-Лондон» 
          Телемост
21.00 Д/ф «Надя Рушева»
22.00 «Я желаю вам счастья» 
           Концерт
22.50 Х/ф «Поцелуй»
00.00 «Первомайский
          «Голубой огонек»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Шесть песен на бис»
03.00 «До и после полуночи»
04.15 «Билет в первый ряд» 
           Концерт

DISNEY

06.55 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»
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«ПоеДИнок» РоССИЯ, 2008г. – эфир 01.05.12. Режиссер: 

Дмитрий Лавров. В ролях: Дмитрий Клепацкий, Юлия Гончарова, 
Олег Шкловский, Евгений Березовский, Юрий Кормушин, Максим 
Полак и др. Боевик.

Бизнесмен Артур, в прошлом профессиональный киллер, проводит 
ночь с любовницей своего босса Светой, женой человека, которого 
ему приказали убить, а наутро выполняет задание. Через некоторое 
время Артур понимает, что его подставили: заказчик мертв, а Света 
бесследно исчезла.

«ПленныЙ» РоССИЯ – БолГаРИЯ, 2002г. – эфир 01.05.12. 
Режиссер: Алексей Учитель. В ролях: Вячеслав Крикунов, Петр Ло-
гачев, Ираклий Мсхалаи, Юлия Пересильд, Сергей Уманов, Андрей 
Феськов.  Военная драма.

В одной из множества чеченских горных долин боевики заблоки-
ровали колонну федеральных войск. Двое опытных рядовых, Рубаха 
и Вовка, получают задание захватить пленного, который послужит 
проводником по горным тропам. Солдаты выполняют приказ, еще не 
зная, что к ним в руки попал совсем не обычный пленный…

«МеченоСец» РоССИЯ,  2006г. – эфир 01.05.12. Режиссер: 
Филипп Янковский.  В ролях: Артем Ткаченко, Чулпан Хаматова, 
Леонид Громов, Алексей Жариков, Алексей Горбунов, Татьяна Лю-
таева, Николай Шатохин. Драма.

Главный герой Саша идет по жизни, оставляя за собой кровавый 
след. За ним охотятся. Но горе тому из его преследователей, кто 
сумеет его настичь. Взрослея, он превращается в инструмент для 
восстановления справедливости. Чем омерзительнее преступление, 
тем страшнее наказание. Чудовищные и необъяснимые события 
разрезают ткань действительности. Саша слишком опасен, чтобы 
жить среди людей, и поэтому весь мир ополчается против него. Он 
обладает неземной силой, способной уничтожить все на своем пути. 
Но однажды на этом пути появляется Она. Она не знает ничего про 
его сверхчеловеческие способности, а просто любит. Сможет ли 
герой спасти любовь, которая так хрупка в этом жестоком мире? 
Это драма человека, которому трудно оставаться человеком. Это 
история о том, как плоть превращается в сталь...

«ПочталЬон» СШа, 1997г. – эфир 02.05.12. Режиссер: Кевин 
Костнер. В ролях: Кевин Костнер, Уилл Пэттон, Лоренц Тейт, Оливия 
Уильямс, Джеймс Руссо, Дэниэл фон Барген, Том Пети, Скотт Бэйр-
стоу, Джованни Рибизи, Роберт Максвелл. Приключения. 

Конец мировой истории. Война и эпидемия уничтожили цивили-
зацию. Выжившие живут разрозненными группами. Генерал Бэтлхэм 
собрал армию и терроризирует тех, кто пытается жить мирно. Однажды 
бродячий актер-одиночка находит скелет в форме американского 
почтальона. Переодевшись и придя в ближайшую деревню, он пред-
ставляется посланником обновленных Соединенных Штатов Америки. 
Люди начинают писать письма. Цивилизация возрождается, но это 
подрывает власть генерала Бэтлхэма, и войны не избежать…

11.20 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны»
11.45 М/с «Умелец Мэнни»
12.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
12.40 М/с «101 далматинец»
13.05 М/с «Русалочка»
13.30 М/с «Лило и Стич»
13.55 М/с «Финес и Ферб»
14.20 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски»
14.45 Т/с «Фил из будущего»
15.10 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»
15.35 Т/с «Все тип-топ»
16.05 Т/с «Высший класс»
16.30 Т/с «Танцевальная
            лихорадка»
17.00 Т/с «H2O»
17.30 Х/ф «Звездная трасса»
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 «Замена»

каРуСелЬ

06.00 Х/ф «Веселое сновидение, 
          или Смех и слезы»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-
           путешественник»
09.20 М/ф «Царевна-лягушка»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Необыкновенные 

приключения 
Карика и Вали»

10.40 «Просто праздник!» 
          Концерт
11.10 М/ф «Машины сказки. 
           Гуси-лебеди»
11.15 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек»
11.40 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной доставки»
11.55 М/ф «Удивительная бочка», 
         «Трям! Здравствуйте!»
12.15 «Мы идем играть!»
12.30 М/ф «Машины сказки. 
         Морозко»
12.35 М/ф «Сказка 
          о старом Эхо»
12.45 «Просто праздник!» 
           Концерт
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Приключения 
          поросенка Фунтика»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 М/ф «Аленький цветочек»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 «Мультстудия»
15.55 «Funny English»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Машины сказки. 
          Красная Шапочка»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Просто праздник!» 
          Концерт
17.10 Х/ф «Приключения 
          Электроника»
18.10 М/ф «Машины сказки.
            Волк и семеро козлят»
18.20 «Просто праздник!» 
           Концерт
18.50 Д/ф «Элементы» 3 с.
19.40 М/с «Магический планшет»
20.05 М/ф «Марусина карусель»
20.10 М/ф «Машины сказки. 
         Волк и лиса»
20.20 Давайте рисовать!
        «Поросенок»
20.45 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
        Служба срочной доставки»
22.00 «Мы идем играть!»
22.10 «Жизнь замечательных
           зверей»
22.35 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена»
23.00 М/с «Необыкновенные

приключения 
Карика и Вали»

23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

07.05 Х/ф «Одержимый»
08.55 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима»
10.55 Х/ф «Шум в сердце»
13.00 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа»
14.40 Х/ф «Информаторы»
16.25 Т/с «На линии огня»
17.20 Х/ф «Больше, чем друг»
19.10 Х/ф «Мститель»
21.00 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа»
22.40 Х/ф «Информаторы»
00.25 Т/с «На линии огня»
01.20 Х/ф «Больше, чем друг»
03.10 Х/ф «Мститель»
05.00 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
04.40 «Ameriсan Idol-11»
06.20 Big Love Чарт
07.20 М/с «Губка Боб»
08.10 М/с «Крутые бобры»
08.35 М/с «Котопес»
09.00 «Бешеные предки»
09.30 «Слишком красивые»
10.00 «Свободен»
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 «Бешеные предки»
12.00 «Слишком красивые»
12.30 «Свободен»
13.00 «Бешеные предки»
13.30 «Слишком красивые»
14.00 «Свободен»
14.30 «Бешеные предки»
15.00 «Слишком красивые»
15.30 «Свободен»
16.00 «Бешеные предки»
16.30 «Слишком красивые»
17.00 «Big Love Show»
20.00 «Каникулы в Мексике-2»
21.00 «Любовные игры»
22.00 «Свободен»
22.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле»
22.45 «Знаменитые жертвы 
          пластической 
          хирургии»
00.35 Musiс

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
09.00 Мультфильмы
10.00 «Наше» 
11.05 «Billboard Чарт»
11.30 «Популярная правда. 
          Дорогая моя столица»
12.00 «10 самых романтичных

 историй знакомств
 по версии Радио 
«Romantika»

12.30 Х/ф «Завтрак на траве»
15.30 «Битва за эфир»
18.25 М/ф «Черепашки 
          Ниндзя»
20.00 Х/ф «Евротур» 
21.50 «10 поводов влюбиться»
01.45 «Playboy: снимите
           девушку»
02.45 Т/с «Роковые красотки»
03.50 «Русский чарт»

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 «Золотая лихорадка. 
          Аляска»
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 «Спецназ 
           «Тяжелые машины»
00.00 «Производство: 

           гонка со временем»
01.00 Гигантские корабли
02.00 «Эпохальные 
            полеты НАСА»
03.00 «Настоящие аферисты» 
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Злоключения за границей»
07.00 «Рыцарский поединок»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт»
10.00 «В поисках
            гигантского осьминога»
11.00 «Злоключения
            за границей»
12.00 «Рыцарский поединок»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Злоключения 
            за границей»
17.00 «Рыцарский поединок»
18.00 «Рожденный ползать -
           летать может!»
19.00 «По следам 
           исчезающих животных»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший
            в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
01.00 «Безумные изобретатели»
02.00 «Запреты»
03.00 «Мегазаводы»
04.00 «Безумные изобретатели»

ДоМ кИно

07.50, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.45 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время»
10.15 Х/ф «Премия»
11.45 Х/ф «Бедная Саша»
13.20 Х/ф «Любить по-русски-3»
16.00 Д/ф «Неизвестная версия. 
          Бриллиантовая рука»
16.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.15 Х/ф «Жмурки»
20.00 Х/ф «Москва 
           слезам не верит»
22.25 Х/ф «Джентльмены удачи»
00.55 Х/ф «Мужская 
          женская игра»
02.30 Х/ф «Комедия ошибок»
04.40 Х/ф «Любовь, 
          предвестие печали…»
06.15 Х/ф «Выигрыш одинокого
          коммерсанта»

 РоССИЯ 2

09.00 «Моя планета»
10.05, 12.05, 15.00, 01.20, 
            04.45 Вести-спорт
10.20 «Все включено»
11.15 «Язь. Перезагрузка»
11.45 Вести.ru
12.20 Х/ф «Теневой человек»
14.10 «Наука 2.0. Угрозы

 современного мира»
 Авиация

14.40 Вести.ru
15.15 Неделя спорта
15.55 «Ты - комментатор»
16.25 Футбол России
17.30 «Язь. Перезагрузка»
18.00 Х/ф «Рэд»
20.05 Х/ф «Двойной удар»
22.10 Профессиональный бокс.

 Дмитрий Пирог (Россия) 
против Нобухиро 
Исиды (Япония). 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе 
по версии WBO

01.40 Футбол. 
           Чемпионат Англии. 
          «Ливерпуль» - «Фулхэм» 
03.40 «Язь. Перезагрузка»
04.10 Мастер спорта
04.55 Вести.ru
05.10 Футбол России
06.10 «Спортbaсk»
06.30 Хоккей. НХЛ.
         Кубок Стэнли. 1/4 финала.

наШ ФутБол

05.10 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Локомотив»
07.30 ЧР-2011/2012. 
          «Рубин» - «Кубань»
09.50 ЧР-2011/2012. 
           «Зенит» - «Динамо»
12.10 «90 минут Плюс» 

15.00 ЧР-2011/2012. 
         «Краснодар» - «Волга»
17.15 ЧР-2011/2012. 
         «Анжи» - «Локомотив»
19.30 ЧР-2011/2012. 
          ЦСКА - «Спартак» (М)
21.30 «Свисток»
22.20 ЧР-2011/2012.
         «Рубин» - «Кубань»
00.40 ЧР-2011/2012.
           «Зенит» - «Динамо»
03.00 ЧР-2011/2012. 
          «Ростов» - «Терек»

ФутБол

06.20 Чемпионат Италии. 
          «Сиена» - «Милан»
08.10 Чемпионат Голландии.
           «Рода» - ПСВ
10.00 Обзор матчей чемпионата 
            Италии
10.55 «Международная
             панорама»
12.00 Новости
12.10 Обзор матчей Чемпион-
           лиги Англии
12.40 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
13.40 Обзор матчей 
           чемпионата Германии
14.40 Чемпионат Италии.
          «Палермо» - «Катания»
16.30 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
17.30 Обзор матчей Чемпион-
          лиги Англии
18.00 Новости
18.10 «Международная 
           панорама»
19.10 Обзор матчей 
           чемпионата Испании
20.10 Чемпионат Испании
22.00 Обзор матчей 
          чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.15 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
00.20 «Журнал Лиги чемпионов»
00.55 Чемпионат Испании. 
02.55 Чемпионат Испании. 
04.55 Чемпионат Италии. 
          «Кьево» - «Рома»

СПоРт онлаЙн

06.50 «Шахматное обозрение»

07.25 «Спорный мяч»
08.15 Фигурное катание. 
         «The Beatles hits on Ice»
09.15 «Лондон - 2012»
10.20 Спортивные танцы. 

Чемпионат мира 
по латиноамериканскому 
секвею в Казани

12.30 Новости
12.45 Сноубординг. 

«TTR World Tour» 
в Швейцарии. Женщины.
 Мужчины. Слоупстайл

14.20 «Спорный мяч»
15.05 Фигурное катание. 
         «The Beatles hits on Ice»
16.00 Новости
16.15 Спортивные танцы.

 Чемпионат мира
 по латиноамериканскому 
секвею в Казани

18.30 «Шесть на шесть»
19.30 «Лондон - 2012»
20.35 Новости
20.50 Сноубординг. 

«TTR World Tour»
 в Швейцарии. Женщины. 
Мужчины. Слоупстайл

22.20 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» - «Копенгаген»
 Ответный матч

00.00 Родео. «Bull Riders»
01.00 Новости
01.15 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
01.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпелье» - 
«Эвиан» Прямая трансляция

03.55 Прыжки в воду. 
Мировая серия в Москве. 
День 2-й

ИнДИЯ

05.40 «Индийский калейдоскоп»
05.50 Х/ф «Скрытая правда»
09.00 Х/ф «Сердечная
           привязанность»
12.00 Х/ф «Долг превыше всего»
15.00 Х/ф «Дорогами любви»
18.00 Х/ф «Плачь! Молись! 
          Кричи!»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Госпожа Майя»
00.00 Х/ф «Бхима»
03.00 Х/ф «Благодарю тебя»
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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 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Среда обитания. 
          Крашеная рыба»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Ялта-45»
21.30 «Среда обитания. 
         Как построить дачу»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Т/с «Следствие по телу» 
00.15 «Непутевые заметки»
00.35 Х/ф «Джерри Магуайр»
03.20 «Криминальные хроники»

РоССИЯ

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

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести-Кузбасс

08.00 «С новым домом!» 
08.45 «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 «Тайны следствия»
21.55 Т/с «Лектор»
22.55 «Профилактика»
23.05 «Вести+»
23.25 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
           «Мусорные короли»
04.30 Мультсериал «Шэгги
           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 «Поединок»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Живая тема»: 
          «Собачий разум»
16.00 «Живая тема»: 
          «Кошачья раса»
17.00 «Живая тема»:
             «Разум глубин»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Живая тема»:
           «Бойцы по крови» 
20.00 «Живая тема»: 
           «Разум в четыре руки»
21.00 «Живая тема»: «Мой 
            муж - марсианин»
22.00 Х/ф «Почтальон»
01.25 Сериал «Стрелок»

нтВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 
            19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.
         Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.25 Х/ф «Псевдоним 
          Албанец-3»
22.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Мент в законе»
00.30 Главная дорога
01.05 Чудо-люди
01.40 «Центр помощи 
          «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Жизнь и приключения
           робота-подростка» 
07.25 «Прогноз погоды»
07.26 «Все обо Всем»
07.30 «Метеоинформ»
07.33 «Гороскоп»
07.38 «Прогноз погоды»
07.39 «Все обо Всем»
07.43 «Прогноз погоды»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 

08.30 «Под прикрытием 2» 
09.20 Д/ф «Мама, я беременна» 
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 «Все обо Всем»
14.05 «Гороскоп»
14.10 «Прогноз погоды»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
15.55 Х/ф «Шестой день» 
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»: «Поцелуй

сквозь стену», 
Россия, 2011 г. 

23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Панорама событий»
00.50 «Метеоинформ»
00.53 «Гороскоп»
01.00 Д/ф «Шопоголики» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Шестой день» 
05.35 «Комедианты». Сериал 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Погода на «Домашнем» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Еда по правилам и без...»
13.00 «Мужской род»
15.00 «Одна за всех»
15.15 Х/ф «Воспитание жестокости
           у женщин и собак»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Помнить всё»
22.40 «Звёздные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 «Исповедь содержанки»

01.15 Т/с «Воскресенье 
           в женской бане»
03.05 Т/с «Доктор Куин, 
          женщина врач»
04.00 Д/ф «Первые»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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»
10.30 Х/ф «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 «Назад в будущее-3»
16.15 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Туман»
21.00 Х/ф «Робокоп»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Богатые и знаменитые»
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «6 кадров»
00.45 Х/ф «Секс, ложь и видео»
02.40 Х/ф «Необыкновенное 
          путешествие»
04.20 М/с «Настоящие 
        охотники за привидениями»
04.45 «Музыка на «СТС»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи» 
08.20 М/ф «Бабушка удава», 
      «Одуванчик - толстые щёки»
08.30 Х/ф «Игра без правил»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
          22.45 События
10.45 Х/ф «Одиссея 
          капитана Блада»
13.45, 16.50 «Петровка, 38»
14.00 «Тайны нашего кино»
14.45 Т/с «Ключи от бездны»
15.40 Д/с «Концлагеря.
          Дорога в ад»
17.10 «Наши любимые 
          животные»
17.35 Т/с «Непридуманное 
         убийство»
19.15 Х/ф «Ваша остановка, 
         мадам!»
21.05 Х/ф «Бен Ладен. Убить 
         невидимку»
23.00 «Место для дискуссий»
23.50 Д/ф «Стакан для звезды»
00.40 Х/ф «Анжелика и султан»
02.35 Д/ф «Вся наша
         жизнь - еда!»
04.05 «Хроники 
         московского быта»

ПЯтыЙ канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Косметика»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «На крутизне»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «На крутизне»
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 «Фронт без флангов»
02.40 Т/с «На крутизне»
04.00 Д/ф «Тайны 
          черной смерти»
05.05 Д/ф «Русский рок»
06.00 Д/ф «Тайная
            жизнь слонов»

ПеРец тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Осенний марафон»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»

11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Бомба»
23.30 «С.У.П»
00.25 «Секретные файлы»
02.00 Мультфильмы

кулЬтуРа

05.50 «Прогулка с Феллини»
09.30 «Евроньюс» 
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Твое Величество - 
          Политехнический!»
15.45 Д/ф «Преодоление»
16.35 «Красуйся, град Петров!»
17.05 Х/ф «Фотографии 
          на стене» 
18.30 Д/ф «Фенимор Купер»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
           культуры
18.50 М/ф «Катерок». «Аист»
19.10 Д/с «Поместье сурикат»
20.00 «Говорящие камни»
20.30 Д/ф «Тутс Тилеманс»
21.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Ксения, дочь 
          Куприна»
00.25 «По следам тайны»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/с «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого»

02.50 Х/ф «Людвиг», 1 с.
03.50 Д/ф «Тутс Тилеманс»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИон +

06.40 Х/ф «Бассейн»
08.25 Х/ф «Сны о рыбе»
10.20 Х/ф «Соблазн»
12.15 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства»
14.00 Х/ф «Как девушки 
           Гарсия провели лето»
15.45 Х/ф «Последнее 
          дело Ламарки»
17.35 Х/ф «Служители»
19.35 Х/ф «Как важно
           быть серьезным»
21.20 Х/ф «Механик»
23.30 Х/ф «Мой единственный»
01.20 Х/ф «Убийства
            в Оксфорде»
03.05 Х/ф «Бассейн»
04.45 Х/ф «Последнее
          дело Ламарки»

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.40 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец»
07.00 Х/ф «Челябумбия»
09.15 Х/ф «Мама не горюй»
10.40 Х/ф «Мама не горюй-2»
12.35 Х/ф «Пятая Центурия»
14.35 Т/с «Звезда эпохи»
15.40 Х/ф «Штемп»
17.20 Х/ф «Без особых примет»
18.55 Х/ф «Коля-перекати-поле»
20.35 Х/ф «Гоп-Стоп»
22.15 Х/ф «Трое и Снежинка»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Наваждение»
02.25 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
03.55 Х/ф «Челябумбия»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис»
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          Золотой глаз»
13.45 Х/ф «Джеймс Бонд: 
         Завтра не умрет никогда»
16.15 Т/с «Без следа»
17.00 Д/ф «Апокалипсис»
18.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Т/с «Пират Карибского 

         моря - Черная борода»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Акулозавр»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 «Вызов на миллион 
           долларов»
02.40 Х/ф «Исповедь
          невидимки»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.10 Т/с «Современные чудеса»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Истинная суть»
07.00 Х/ф «Поздние цветы»
09.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это»
11.00 Х/ф «Супер 8»
13.00 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин»
15.10 Х/ф «Одержимая»
17.00 Х/ф «Истинная суть»
19.00 Х/ф «Поздние цветы»
21.00 Х/ф «Супер 8»
23.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»
01.10 Х/ф «Пазл любви»
03.00 Х/ф «Истинная суть»

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Однажды 
            на диком Западе»
09.00 Х/ф «Догвилль»
12.00 Х/ф «Легенда 
          о динозавре»
14.00 Х/ф «Воды слонам!»
16.05 Х/ф «Высота «Гамбургер»
18.00 Х/ф «Класс»
20.10 Х/ф «Бугай»
22.00 Х/ф «Битва на гирляндах»
00.00 Х/ф «Разумное сомнение»
02.00 Х/ф «Трон»
04.00 Х/ф «Территория тьмы»

кИноХИт

05.35 Х/ф «Форсаж-4»
07.30 Х/ф «Любовь зла...»
09.30 Х/ф «Дитя человеческое»
11.30 Х/ф «Форсаж-5»
13.40 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса»
15.45 Х/ф «Рэд»
17.35 Х/ф «Форсаж-4»
19.30 Х/ф «Любовь зла...»
21.30 Х/ф «Дитя человеческое»
23.30 Х/ф «Джуниор»
01.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката»
03.30 Х/ф «Плохая компания»

наШе кИно

06.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав»
06.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
10.00 Х/ф «Драма»
10.30 Х/ф «Музыкальная
            история»
12.00 Х/ф «Други игрищ
             и забав»
12.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
16.00 Х/ф «Драма»
16.30 Х/ф «Музыкальная 
             история»
18.00 Х/ф «Други игрищ 
           и забав»
18.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
22.00 Х/ф «Драма»
22.30 Х/ф «Нежный возраст»
00.00 Х/ф «Желаю вам...»
00.30 Х/ф «Любить человека» 
03.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки»
04.30 Х/ф «Нежный возраст»

ноВое кИно

05.35 Х/ф «Ночной гость»
07.15 Х/ф «Фонограмма 
            страсти»
09.15 Х/ф «Сосед»
11.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
13.25 Х/ф «Невеста 
          любой ценой»
15.15 Х/ф «Прощание в июне»
17.35 Х/ф «Ночной гость»
19.15 Х/ф «Фонограмма 
         страсти»
21.15 Х/ф «Гоп-стоп»
23.15 Х/ф «Сотворение любви»
01.15 Х/ф «Мальтийский крест»
03.15 Х/ф «Сосед»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Подсадной»
08.00 Х/ф «Гоп-стоп»
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10.00 Х/ф «Любовь на сене»
12.00 Х/ф «Снежный ангел»
14.00 Х/ф «Кто войдет
           в последний вагон?»
16.00 Х/ф «Прощайте,
          доктор Фрейд»
18.00 Х/ф «Сынок»
20.00 Х/ф «Дзисай»
22.00 Х/ф «Любовь Авроры»
00.00 Х/ф «Подсадной»
02.00 Х/ф «Гоп-стоп»
04.00 Х/ф «На крыше мира»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Семейка Брэди»
09.00 Х/ф «Крутой папочка»
10.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
13.00 Х/ф «Яйцеголовые»
15.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
17.00 Х/ф «Сексоголик»
19.00 Х/ф «Теория хаоса»
21.00 Х/ф «Любовь
           и другие катастрофы»
23.00 Х/ф «Смерть в эфире»
01.00 Х/ф «Пивная лига»
03.00 Х/ф «Побег 
           из Лос-Анджелеса»
05.00 Х/ф «Жена астронавта»

ЗВеЗДа

07.00 Д/ф «И вновь 
          продолжается май!!!»
08.10 Х/ф «Майские звезды»
10.00 Новости
10.45 Х/ф «Фронт без флангов»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Тайны войны»
15.15 Т/с «Фантом»
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
19.00 Новости
19.30 Д/с «Война в лесах»
20.30 Д/с «Голос эпохи»
21.05 Х/ф «Пятеро с неба»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
01.25 Д/ф «Дунькин полк»
02.15 Д/ф «Огненный экипаж»
02.45 Х/ф «Звезда»
04.35 Х/ф «Мой боевой расчет»

ноСталЬГИЯ

05.30 «Под знаком зодиака. 
          Телец»
07.00 Х/ф «...а человек 
          играет на трубе»
08.05 «Я вам спою». Концерт
09.00 «Марафон-15»
10.00 Д/ф «НЛО: 
          необъявленный визит»
10.45 Х/ф «Без году неделя»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Ленинград-Лондон». 
          Телемост
15.00 Д/ф «Надя Рушева»
16.00 «Я желаю вам счастья». 
            Концерт
16.50 Х/ф «Поцелуй»
18.00 «Первомайский
           «Голубой огонек»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Шесть песен на бис»
21.00 «Международная 
           панорама»
21.45 «Мелодии экрана». Концерт
22.25 «Бомонд»
22.40 «Спешите делать 
          добро». Спектакль
23.35 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный»
00.00 «Кто ты, тореадор?»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Шесть песен на бис»
03.00 «50/50»
04.00 «Рожденные в СССР»
05.00 «Бездна». Спектакль

DISNEY

06.55 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 «Идеальная игрушка»

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! 
        «Волшебная корова»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-
           путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки 
           тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Про котенка Женю 
          и правила движения»
09.50 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Необыкновенные 

приключения
 Карика и Вали»

10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Машины сказки. 
         Красная Шапочка»
11.15 М/с «Секреты 
          плюшевых мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

12.15 М/ф «Веселый огород»
12.30 М/ф «Машины сказки. 
           Волк и лиса»
12.35 М/ф «Земляничный
           дождик»
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 «Письма от Феликса»
14.35 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Давайте рисовать! 
        «Неваляшка»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Машины сказки. 
          Морозко»
16.40 М/с «Фиксики»
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»
21.20 М/с «Невероятные

 расследования
 котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.35 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена»
23.00 М/ф «Машины сказки. 
           Волк и семеро козлят»
23.05 М/ф «Сказка 
          о старом Эхо»
23.15 М/с «Фиксики»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Информаторы»
08.25 Т/с «На линии огня»
09.20 Х/ф «Больше, чем друг»
11.10 Х/ф «Мститель»
13.00 Х/ф «Элли Паркер»
14.45 Х/ф «Горечь любви»
16.35 Т/с «На линии огня»
17.30 Х/ф «1814»
19.15 Х/ф «Открытое окно»
21.00 Х/ф «Элли Паркер»
22.45 Х/ф «Горечь любви»
00.35 Т/с «На линии огня»
01.30 Х/ф «1814»
03.15 Х/ф «Открытое окно»
05.00 Х/ф «Элли Паркер»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
04.50 Т/с «Два с половиной 
           человека»
05.20 Т/с «Как я встретил
         вашу маму»
05.50 Стерео_утро
06.50 «Русская десятка»
07.50 «Шопоголики»
08.50 Проект «Подиум»
10.00 News блок Weekly
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 «Знаменитые жертвы 
          пластической хирургии»
13.30 «Любовь с первого взгляда»
14.30 Т/с «Большие надежды»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Безумная няня»
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»
23.35 Big Love Чарт
00.35 Musiс
00.50 «Шпильки Чарт»

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
09.25 «Топ-модель 
          по-американски»
11.00 Pro-обзор
11.45 «Сosmopolitan. Видеоверсия»
12.35 «Адская кухня»
13.30 «Стилистика»
14.00 «Хорошее кино»
14.30 «Реальная любовь»
15.00 «Топ-модель 
           по-американски»
16.45 «Королевы бала» 
17.40 Т/с «Зачарованные»
18.30 «Муз-ТВ Чарт»
19.30 «Адская кухня»
20.20 «Два центнера любви»
21.10 «Реальная любовь»
21.40 «На мели»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Самые сексуальные 
           женщины Британии»
02.55 «Top Hit Чарт»
03.55 «20 самых богатых женщин

 в шоу-бизнесе по версии 
журнала Форбс» 

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 «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 «Братья по трясине»
00.00 «В погоне за ураганом»
01.00 «Лесоповал на болотах»
02.00 «Эпохальные
            полеты НАСА»
03.00 «Настоящие аферисты»
03.30 «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 «Драконы-убийцы»
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 «Нашествие»
19.00 «По следам 
          исчезающих животных»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Труднейший
            в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 «Последние дни Усамы 
         бен Ладена»
01.00 «Совершенно секретно»
02.00 «Запреты»
03.00 «Последние дни Усамы 
         бен Ладена»
04.00 «Совершенно секретно»

ДоМ кИно

07.50, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Мужская 
           женская игра»
11.15 Х/ф «Утренние поезда»
12.40 Х/ф «Визит дамы»
16.00 Т/с «Американская
           трагедия»
17.10 Х/ф «Бархатный сезон»
18.50 Х/ф «Курьер»
20.15 Х/ф «Мымра»
21.40 Х/ф «Зимняя вишня»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.55 Х/ф «Про Любоff»
02.45 Х/ф «Разборчивый жених»
04.25 Х/ф «Выкуп»
05.55 Х/ф «Вальс»

РоССИЯ 2

09.00 «Моя планета»
10.00, 12.00, 15.00, 20.05, 01.40,
            05.45 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Вопрос времени» 
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Двойной удар»
14.10 «Наука 2.0. Большой скачок» 
           Дрожь земли
14.40 Вести.ru
15.15 Футбол России
16.20 «Все включено»
16.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Пирог (Россия) 
против Нобухиро 
Исиды (Япония). 

20.20 Футбол России
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
       «Зенит» (Санкт-Петербург). 
23.25 Футбол.   «Локомотив» 
          (Москва) - ЦСКА. 
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          «Финал 4-х» 1/2 финала. 
03.50 Бокс. Всемирная серия. 

Командный финал. 
«Динамо» (Россия) - «Милан» 

05.55 Вести.ru
06.15 Футбол.  «Локомотив» 
           (Москва) – ЦСКА

наШ ФутБол

05.20 ЧР-2011/2012. 
         «Томь» - «Амкар»

07.40 ЧР-2011/2012. «Спартак» (Н) - 
          «Крылья Советов»
09.55 «90 минут Плюс» 
12.40 ЧР-2011/2012. 
          «Анжи» - «Локомотив»
15.00 «Свисток»
15.50 ЧР-2011/2012. ЦСКА - 
           «Спартак» (М)
17.45 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
18.55 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Ростов» 
21.15 ЧР-2011/2012. 
        «Спартак» (М) - «Динамо» 
23.30 ЧР-2011/2012.
         «Кубань» - «Анжи» 
01.45 «90 минут Плюс» 
04.30 ЧР-2011/2012. 
        «Амкар» - «Краснодар»

ФутБол

06.40 Чемпионат Италии. 
          «Наполи» - «Палермо»
08.25 Чемпионат Франции. 
          «Монпелье» - «Эвиан»
10.10 Чемпионат Италии. 
          «Кьево» - «Рома»
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании
14.10 Чемпионат Италии. 
         «Наполи» - «Палермо»
16.00 Обзор матчей чемпионата
           Голландии
17.00 Обзор матчей 
          чемпионата Франции
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Испании
20.05 «Международная 
           панорама»
21.10 Чемпионат Италии. 
               «Кьево» - «Рома»
23.00 Новости
23.10 Чемпионат Франции. 
           «Монпелье» - «Эвиан»
00.55 Чемпионат Испании. 
02.55 Чемпионат Испании. 
04.55 Чемпионат Италии. 
          «Милан» - «Аталанта»

СПоРт онлаЙн

07.10 Гандбол. Обзор матчей 
         Лиги чемпионов
07.40 Футбол. Кубок 
           Либертадорес
09.40 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Каз.) - «Модранска»

12.30 Новости
12.45 Родео. «Bull Riders»
13.45 Гандбол. Обзор матчей 
        Лиги чемпионов
14.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
        1/8 финала. 1-й матч
16.00 Новости
16.15, 01.15 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

16.35 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«Kansas» - «San Diego»

19.25 Новости
19.40 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу сезона 
2011/2012 года. «Амкар» -
 «Краснодар» 
Прямая трансляция

22.00 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу сезона 
2011/2012 года.
«Волга» - «Терек»
 Прямая трансляция

00.15 «Королева на Плюсе»
01.00 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Аталанта» 
Прямая трансляция

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

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Супергерой»
08.00 «Путешествие по Индии»
08.25 «Биография кумиров»
08.40 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Материнская 
          любовь»
11.55 Х/ф «Скрытая правда»
15.00 Х/ф «Семь мужей Сюзанны»
17.30 «Биография кумиров»
18.00 Х/ф «Моя большая 
          индийская бабочка»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Мечты джентльмена»
00.00 Х/ф «Игра»
03.00 Х/ф «Хочешь жить -
           умей вертеться!»
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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 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Среда обитания»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Ялта-45»
21.30 «Угоны»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Х/ф «Умница 
           Уилл Хантинг»
01.50 Х/ф «Джошуа»

 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, 13.00 Вести
10.30 Вести-Кузбасс
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 «Кулагин и партнеры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
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 «Тайны следствия»
21.55 «Характер и болезни.
          Кто кого?»
22.55 «Профилактика»  
           Ночное шоу
23.05 «Вести+»
23.25 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Стрелок»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду 
          ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики» 
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Живая тема»: 
         «Бойцы по крови»
07.30 «Живая тема»: 
          «Разум в четыре руки»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Стая»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Тайны мира 

с Анной Чапман»: 
«Всемирный потоп, в поисках 
Ноева ковчега»

16.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Эволюция - перезагрузка»

17.00 «Тайны мира 
с Анной Чапман»: 
«Всемирный заговор.
 Вторжение НЛО!»

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 Х/ф «Вторжение»
23.25 Х/ф «Честная игра»
01.10 Т/с «Живая мишень»
02.55 Сериал «Стрелок»

нтВ

06.00 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00, 
           19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт»
14.40 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП»
19.25 Х/ф «Псевдоним 
           Албанец-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Не родись красивым»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Скорая помощь»
05.05 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Под прикрытием-2» 
09.20 Д/ф «Милый, я залетела»
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 «Поцелуй 
           сквозь стену» 
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»: 

«О, счастливчик!»
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 «Опасные игры» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Кевин с севера» 
04.55 Д/с «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»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Еда по правилам и без...»
13.00 Д/ф «Первые»
14.00 Д/ф «Мужской род»
16.00 Х/ф «Лера»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
20.00 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «Помнить всё»
22.40 Д/ф «Звёздные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вилла раздора, 
         или Танец солнечного
         затмения»

01.05 Т/с «Воскресенье 
          в женской бане»
02.55 Т/с «Доктор Куин,
          женщина врач»
03.50 Д/ф «Первые»
05.45 «Люди мира»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 «Туман» 
10.30 Х/ф «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 «Робокоп»
15.50 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Туман» 
21.00 Х/ф «Робокоп-2»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Пэгги Сью
           вышла замуж»
02.00 Х/ф «Третье 
           измерение ада»
03.40 Х/ф «Ангел света»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 Х/ф «По улицам 
           комод водили»
09.35 Х/ф «Три полуграции»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
             22.15 События
10.45 Х/ф «Три полуграции»
13.45, 16.50 «Петровка, 38»
14.00 «Тайны нашего кино»
14.45 Т/с «Ключи от бездны»
15.35 Д/с «Концлагеря. 
          Дорога в ад»
17.10 «Барышня и кулинар»
17.35 Т/с «Непридуманное 
           убийство»
19.15 Х/ф «Мужчина для жизни, 
         или На брак не претендую»
21.25 Х/ф «Берегись автомобиля, 
          или Скелет в багажнике»
22.35 «Культурный обмен»
23.10 Х/ф «Миротворец»
00.55 Х/ф «Игра без правил»
02.50 Х/ф «Бен Ладен. Убить
          невидимку»
04.20 «Взрослые люди»

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»
12.10 Х/ф «Фронт без флангов»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт без флангов»
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 «Фронт за линией 
          фронта»
02.45 Т/с «На крутизне»
04.15 Д/ф «Убийство в Риме»
05.15 Д/ф «Русский рок»
06.10 Д/ф «Тайная 
          жизнь слонов»

ПеРец тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Дуэнья»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»

13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Дуэнья»
23.50 «С.У.П»
00.45 «Секретные файлы»
01.30 Д/с «Департамент
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы

кулЬтуРа

05.30 А. Хачатурян. Сюита 
          из балета «Спартак»
09.30 «Евроньюс» 
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.05 «Самосожжение. 
           Евгений Светланов»
15.45 Д/с «Метрополии»
16.35 «Третьяковка - дар 
           бесценный!»
17.05 Х/ф «Фотографии
          на стене»
18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
18.50 Мультфильмы
19.10 Д/с «Поместье сурикат»
20.00 «Говорящие камни»
20.30 «Музыканты шутят.
          Виктор Борге»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
            Белые пятна»
23.45 Д/ф «Николай Луганский. 
           Жизнь не по нотам»
00.25 «По следам тайны»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/с «Исторические 
        путешествия Ивана Толстого»
02.50 Х/ф «Людвиг»
03.50 «Виктор Борге. 
         Необыкновенный концерт»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИон +

06.30 Х/ф «Служители»
08.25 Х/ф «Как важно 
           быть серьезным»
10.20 Х/ф «Механик»
12.00 Х/ф «Мой единственный»
13.50 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде»
15.45 Х/ф «Сны о рыбе»
17.45 Х/ф «Соблазн»
19.50 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства»
21.40 Х/ф «Как девушки
          Гарсия провели лето»
23.30 Х/ф «Айрис»
01.25 Х/ф «Грузовик»
03.00 Х/ф «Служители»
04.30 Х/ф «Сны о рыбе»

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.05 Х/ф «Мама не горюй»
07.25 Х/ф «Мама не горюй-2»
09.15 Х/ф «Пятая Центурия»
11.15 Х/ф «Штемп»
12.50 Х/ф «Без особых примет»
14.35 Т/с «Звезда эпохи»
15.40 Х/ф «Коля-перекати поле»
17.20 Х/ф «Гоп-Стоп»
19.00 Х/ф «Трое и Снежинка»
20.25 Х/ф «Наваждение»
22.05 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Жестокость»
02.20 Х/ф «Ищу невесту 
           без приданого»
03.55 Х/ф «Мама не горюй-2»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Без следа»
10.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода»
11.00 Д/ф «Параллельный мир»
12.00 Т/с «Пират Карибского
          моря - Черная борода»
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 «Пират Карибского 

          моря - Черная борода»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Ледяная дрожь»
00.45 Т/с «Башня. Новые люди»
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз»
02.45 Х/ф «Акулозавр»
04.30 Т/с «Остаться в живых»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Поздние цветы»
07.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!»
09.00 Х/ф «Супер 8»
11.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»
13.10 Х/ф «Пазл любви»
15.00 Х/ф «Истинная суть»
17.00 Х/ф «Поздние цветы»
19.00 Х/ф «Главное - 
           не бояться!»
21.00 Х/ф «Развод Надера
           и Симин»
23.10 Х/ф «Пазл любви»
01.00 Х/ф «Играй до смерти»
03.00 Х/ф «Поздние цветы»

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Воды слонам!»
08.00 Х/ф «Высота «Гамбургер»
10.00 Х/ф «Класс»
12.10 Х/ф «Бугай»
14.00 Х/ф «Битва на гирляндах»
16.00 Х/ф «Разумное сомнение»
18.00 Х/ф «Территория тьмы»
20.00 Х/ф «Трон»
22.00 Х/ф «Рамона и бизус»
00.00 Х/ф «Сука-любовь»
02.35 Х/ф «Вишневая бомба»
04.05 Х/ф «Парень Икс»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Форсаж-5»
07.40 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса»
09.40 Х/ф «Рэд»
11.30 Х/ф «Джуниор»
13.30 Х/ф «Линкольн
         для адвоката»
15.30 Х/ф «Плохая компания»
17.30 Х/ф «Форсаж-5»
19.40 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса»
21.45 Х/ф «Рэд»
23.35 Х/ф «Миллионер
          из трущоб»
01.35 Х/ф «Трон: Наследие»
03.45 Х/ф «Кладбище домашних
          животных»

наШе кИно

06.00 Х/ф «Желаю вам...»
06.30 Х/ф «Любить человека» 
09.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки»
10.30 Х/ф «Нежный возраст»
12.00 Х/ф «Желаю вам...»
12.30 Х/ф «Любить человека» 
15.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки»
16.30 Х/ф «Нежный возраст»
18.00 Х/ф «Желаю вам...»
18.30 Х/ф «Любить человека» 
21.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки»
22.30 Х/ф «Всадник без головы»
00.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени»
03.55 Х/ф «Нам не дано
          предугадать..»
04.30 Х/ф «Всадник
          без головы»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
07.25 Х/ф «Невеста 
            любой ценой»
09.15 Х/ф «Гоп-стоп»
11.15 Х/ф «Сотворение любви»
13.15 Х/ф «Мальтийский крест»
15.15 Х/ф «Сосед»
17.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
19.25 Х/ф «Невеста любой ценой»
21.15 Х/ф «Коля - перекати-поле»
23.15 Х/ф «Русская красавица»
01.15 Х/ф «Наваждение»
03.15 Х/ф «Гоп-стоп»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Американка»
08.00 Х/ф «Запах жизни»
10.00 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд»
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12.00 Х/ф «Сынок»
14.00 Х/ф «Дзисай»
16.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека»
18.00 Х/ф «Платье от кутюр»
20.00 Х/ф «Гастарбайтер»
22.00 Х/ф «На крыше мира»
00.00 Х/ф «Американка»
02.00 Х/ф «Запах жизни»
04.00 Х/ф «Клоуны»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы»
09.00 Х/ф «Яйцеголовые»
11.00 Х/ф «Наполеон Динамит»
13.00 Х/ф «Сексоголик»
15.00 Х/ф «Теория хаоса»
16.50 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя»
19.00 Х/ф «Пивная лига»
21.00 Х/ф «Блеск»
23.00 Х/ф «Жена астронавта»
01.00 Х/ф «Идеальный шторм»
03.15 Х/ф «Вампир в Бруклине»
05.10 Х/ф «Секс, наркотики 
          и рок-н-ролл»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Тайны войны»
08.10 Х/ф «Пятеро с неба»
10.00 Новости
10.40 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Тайны войны»
15.15 Т/с «Фантом»
17.00 Новости
17.20 Х/ф «Шел четвертый
           год войны...»
19.00 Новости
19.30 Д/с «Война в лесах»
20.35 Д/ф «Прах Третьего
           рейха»
21.10 Х/ф «Ижорский батальон»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Баллада о солдате»
01.10 Х/ф «Майские звезды»
03.05 Х/ф «Александр 
          Маленький»
05.00 Х/ф «Юнга Северного флота»

ноСталЬГИЯ

06.00 «Кабачок 13 стульев»
07.25 Что? Где? Когда?
09.00 Д/ф «Надя Рушева»
10.00 «Я желаю вам 
           счастья». Концерт
10.50 Х/ф «Поцелуй»
12.00 «Первомайский 
          «Голубой огонек»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Шесть песен на бис»
15.00 «Международная
             панорама»
15.45 «Мелодии экрана». 
          Концерт
16.25 «Бомонд»
16.40 «Спешите делать
            добро». Спектакль
17.35 Д/ф «Дрессировщик
          Вальтер Запашный»
18.00 «Кто ты, тореадор?»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Шесть песен на бис»
21.00 Д/ф «Цыганский берег»
21.20 «Утренняя почта»
21.50 Д/ф «Перекресток рока»
22.20 «Маленький концерт»
22.40 «Спешите делать
           добро». Спектакль
00.00 «Вокзал мечты»
01.00 «Рожденные в СССР»
02.00 «Кинопанорама»
03.00 «Марафон-15»
04.00 Д/ф «НЛО: необъявленный
          визит»
04.45 Х/ф «Без году неделя»

DISNEY

06.50 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 «Ксенон:
           Девушка 21 века»

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!
         «Неваляшка»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-
           путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки
          тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Мойдодыр»
09.50 Т/с «Космическая 
          экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Ох и Ах»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Машины сказки.
          Морозко»
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/ф «Машины сказки. 
          Волк и семеро козлят»
12.35 М/ф «Мотылек»
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 «Письма от Феликса»
14.35 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Давайте рисовать! 
         «Трактор в поле»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Машины сказки.
          Волк и лиса»
16.40 М/с «Фиксики»
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 «Почемучка»
20.45 «Funny English»
21.00 «Бериляка учится читать»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования 
котенка Хакли»

21.45 «Прыг-Скок команда»
21.55 «Вопрос на засыпку»
22.35 Т/с «Семейка 
         из Баррен-Баррена»
23.00 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди»
23.05 М/ф «Земляничный 
           дождик»
23.15 М/с «Фиксики»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Горечь любви»
08.35 Т/с «На линии огня»
09.30 Х/ф «1814»
11.15 Х/ф «Открытое окно»
13.00 Х/ф «Красный отель»
14.40 Х/ф «Безумная няня»
16.25 Т/с «На линии огня»
17.20 Х/ф «Выход на посадку»
19.10 Х/ф «Чамскраббер»
21.00 Х/ф «Красный отель»
22.40 Х/ф «Безумная няня»
00.25 Т/с «На линии огня»
01.20 Х/ф «Выход на посадку»
03.10 Х/ф «Чамскраббер»
05.00 Х/ф «Красный отель»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
04.50 Т/с «Два с половиной 
          человека»
05.20 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
05.50 Стерео_утро
06.50 «Шпильки Чарт»
07.50 «Шопоголики»
08.50 Проект «Подиум»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Безумная няня»
13.30 «Любовь с первого
            взгляда»
14.30 Т/с «Большие надежды»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Молодые папаши»
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»
23.35 «Русская десятка»
00.35 Musiс

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
08.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Топ-модель 
           по-американски»
11.15 Pro-новости
11.45 «Top Hit Чарт»
12.45 «Адская кухня»
13.40 «Два центнера любви»
14.30 «Реальная любовь»
15.00 «Топ-модель
           по-американски»
16.50 «На мели»
17.40 Т/с «Зачарованные»
18.30 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Адская кухня»
20.20 «Два центнера любви»
21.10 «Реальная любовь»
21.40 «На мели»
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звезды с молотка»
02.55 «Муз-ТВ Чарт»
03.55 «Самые богатые
           королевы музыки»
04.50 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 «Шедевры на колесах»
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 Как охраняют Вашингтон
01.00 «Спецотряд на задании»
02.00 «Эпохальные 
            полеты НАСА»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»
04.55 «Братья по трясине»

National Geograhic

06.00 «Последние дни Усамы
           бен Ладена»
07.00 «Совершенно секретно»
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
10.00 «Неуловимая росомаха»
11.00 «Последние дни Усамы
            бен Ладена»
12.00 «Совершенно секретно»
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения 
           за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 «Последние дни Усамы
           бен Ладена»
17.00 «Совершенно секретно»
18.00 «Диномания»
19.00 «По следам исчезающих
           животных»
20.00 «Злоключения 
           за границей»
21.00 «Труднейший
            в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 В поисках акул
01.00 Лососевые войны
02.00 «Запреты»
03.00 В поисках акул
04.00 Лососевые войны
05.00 «Критическая ситуация»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Про Любоff»
11.30 Х/ф «Чёрт с портфелем»
12.40 Х/ф «Мелодия
          на два голоса»
16.00 Т/с «Американская
           трагедия»
17.10 Х/ф «Скорость»
18.40 Х/ф «Пропажа свидетеля»
20.10 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет»
21.40 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.55 Х/ф «Брат»
02.35 Х/ф «Судья в ловушке»
04.20 Х/ф «Это случилось 
          в милиции»
05.45 Х/ф «Спеши строить дом»

РоССИЯ 2

08.20 «Все включено»
09.10 «Моя планета»
10.00, 12.00, 14.45, 20.05, 
           01.15, 05.10 Вести-спорт
10.10 «Все включено»
11.10 «Рейтинг Тимофея 
        Баженова. Законы природы»
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «Срочное погружение»
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок» 
          Кинотехнологии
14.25 Вести.ru
15.00 «90x60x90»
16.05 Х/ф «РЭД»
18.05 Бокс. Всемирная серия. 

Командный финал. 
«Динамо» (Россия) - «Милан»

20.20 «Удар головой» 
            Футбольное шоу
21.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Мордовия» 
(Саранск) - «Алания»
 (Владикавказ). 

23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
         «Финал 4-х» Финал. 

01.30 Х/ф «Двойной удар»
03.35 «Язь. Перезагрузка»
04.05 «Удар головой»
05.20 Вести.ru
05.35 «Все включено»
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
          Стэнли. 1/4 финала.

наШ ФутБол

06.50 ЧР-2011/2012. 
           «Волга» - «Терек»
09.05 ЧР-2011/2012. 
         «Рубин» - «Зенит»
11.25 ЧР-2011/2012. 
          «Локомотив» - ЦСКА
13.25 «90 минут Плюс» 
16.10 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Динамо»
18.30 «Свисток»
19.20 ЧР-2011/2012. 
           «Кубань» - «Анжи»
21.40 ЧР-2011/2012. «Крылья 
          Советов» - «Томь» 
00.00 ЧР-2011/2012. 
          «Рубин» - «Зенит»
02.20 ЧР-2011/2012. 
          «Локомотив» - ЦСКА
04.20 ЧР-2011/2012. «Крылья 
          Советов» - «Томь»

ФутБол

06.40 Чемпионат Голландии
08.25 Чемпионат Италии. 
         «Ювентус» - «Лечче»
10.10 Чемпионат Голландии
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Испании
14.10 Чемпионат Италии.
           «Милан» - «Аталанта»
16.05 Чемпионат Голландии
18.00 Новости
18.15 Чемпионат Испании
20.10 Чемпионат Италии.
           «Ювентус» - «Лечче»
22.05 Обзор матчей 
          чемпионата Италии
23.00 Новости
23.10 Обзор матчей 
         чемпионата Испании
00.10 Обзор матчей 
         чемпионата Франции
01.10 Чемпионат Голландии
03.00 Чемпионат Италии.
          «Милан» - «Аталанта»
04.50 Чемпионат Голландии

СПоРт онлаЙн

07.25 Новости
07.40 Футбол. Кубок 
       Либертадорес. 1/8 финала
09.40 «Королева на Плюсе»
10.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Сент-Этьен»
12.30 Новости
12.45 «Королева на Плюсе»
13.35 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

14.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/8 финала. 1-й матч
16.00 Новости
16.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/8 финала. 1-й матч
18.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
          ПСЖ - «Сент-Этьен»
20.00 Новости
20.15 Родео. «Bull Riders»
21.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
         1/8 финала. 1-й матч
23.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
        1/8 финала. 1-й матч
01.00 Новости
01.10 «Шесть на шесть»
01.40 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. Полуфинал. 
1-й матч. Прямая трансляция

03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» -
 «Фридрихсхафен»

05.45 Гандбол. Лига 
           чемпионов. Мужчины. 

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Крылья»
08.00 «Путешествие по Индии»
08.40 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Госпожа Майя»
11.45 «Индийский калейдоскоп»
12.00 Х/ф «Бхима»
15.00 Х/ф «Благодарю тебя»
18.00 Х/ф «Супергерой»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Арья»
00.00 Х/ф «Кусок хлеба»
03.00 Х/ф «Веселые 
           мошенники-3»
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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 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Среда обитания. 
           Кто вешает лапшу»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Ялта-45»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.00 Ночные новости
23.20 Х/ф «Коммандо»
01.05 Х/ф «Нас приняли!»
02.55 «Юрий Сенкевич. 
           Вечный странник»

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-Москва
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.00 Т/с «Тайны следствия»
21.55 «Роза с шипами для Мирей. 
         Русская француженка»
22.55 «Профилактика» 
           Ночное шоу
23.05 «Вести+»
23.25 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
        «Малыш из Лос-Аламоса»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду
           ключ найдут!»
05.00 Мультсериал «Лунатики»
05.30 точный адрес
06.00 новости 37
06.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.30 «Еще не вечер». 
          «Шальные деньги»
08.30 Новости 24
09.00 Х/ф «Честная игра»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 новости 37
12.00 «Званый ужин»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 «Смотреть всем!»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 новости 37
18.45 Музыкальная открытка
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: 
           «Мир призраков»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Потерянный рай»
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
23.50 Сеанс для взрослых 
          «Чарующие звуки»
02.05 Сериал «Джокер»

нтВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 
             19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» 
18.30 «ЧП»
19.25 Х/ф «Псевдоним 
          Албанец-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Родительский день»
01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны:
          галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Под прикрытием-2» 
09.20 Д/ф «Заработать легко» 
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 
16.35 Х/ф «О, счастливчик!»
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»: 
           «Гитлер капут!»
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. 
           Вечная молодость» 
02.00 «Дом-2. Город любви» 
03.00 Х/ф «Временно 
           беременна»
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»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Любить по-русски»
09.15 Х/ф «Любить по-русски-2»
11.05 Х/ф «Любить по-русски-3»
13.00 Д/ф «Она ушла к другому»
14.00 «Профессионалы»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Новое платье 
          Королёвой»
20.50 «Звёздные истории»
21.50 «Одна за всех»
22.10 Т/с «Помнить всё»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Вечер»
01.40 Т/с «Воскресенье 
            в женской бане»
03.30 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина врач»
04.30 Д/ф «Первые»

05.30 «Кулинарное чтиво»
06.00 Д/ф «Кинобогини»
 

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 «Туман»
10.30 Х/ф «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 «Робокоп-2»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Туман-2»
21.00 Х/ф «Робокоп-3»
23.00 «6 кадров»
23.30 «Богатые и знаменитые»
00.00 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут»
01.45 Х/ф «В эту игру могут 
          играть трое»
03.30 Х/ф «Сбиться с пути»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Без права 
           на ошибку»
09.55 «Культурный обмен»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50,
            22.00 События
10.45 Х/ф «Шофёр 
          на один рейс»
13.45, 16.50 «Петровка, 38»
14.00 «Тайны нашего кино»
14.45 Т/с «Ключи от бездны»
15.35 Д/с «Концлагеря. 
          Дорога в ад»
17.10 «Приглашает
          Борис Ноткин»
17.35 Т/с «Непридуманное 
          убийство»
19.15 Х/ф «Если ты меня 
           слышишь»
21.05 «Доказательства вины»
22.20 «Таланты и поклонники»
23.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
01.40 Х/ф «Ваша остановка,
          мадам!»
03.35 «Хроники 
           московского быта»
04.20 «Тайны нашего кино»

ПЯтыЙ канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Аты-баты»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Д/с «Оружие Второй мировой. 
          Истребители»
12.00 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта»
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 «Фронт в тылу врага»
02.30 Т/с «На крутизне»
03.55 Д/ф «Черные фараоны»
05.00 Д/ф «Русский рок»
05.55 Д/ф «Тайная жизнь
          слонов»

ПеРец тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «Гусарская баллада»
07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Гусарская баллада»
23.55 «С.У.П»
00.50 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент 
         собственной безопасности»
02.00 Мультфильмы

кулЬтуРа

05.50 Д/ф «Фенимор Купер»
09.30 «Евроньюс» 
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Война Жозефа Котина»
15.35 Д/с «Метрополии»
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Постановка «Степной
          король Лир»
18.40, 22.30, 02.30 Новости 
          культуры
18.50 Мультфильмы
19.10 Д/с «Поместье сурикат»
20.00 «Говорящие камни»
20.30 Д/ф «Всё, что вы хотели знать 
         о классической музыке»
21.30 «Ступени цивилизации»
22.45 «Главная роль»
23.00 «Николай Блохин. 
            Гении и злодеи»
23.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
23.45 Д/ф «Мотылёк. 
          Люсьена Овчинникова»
00.25 «По следам тайны»
01.10 «Линия жизни»
02.00 Д/с «Исторические 
      путешествия Ивана Толстого» 
02.50 Х/ф «Людвиг»
03.50 Д/ф «Всё, что вы хотели знать 
          о классической музыке»
04.50 Д/ф «Лао-цзы»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИон +

06.50 Х/ф «Соблазн»
08.35 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства»
10.20 Х/ф «Как девушки 
           Гарсия провели лето»
12.05 Х/ф «Айрис»
14.00 Х/ф «Грузовик»
15.50 Х/ф «Как важно
          быть серьезным»
17.30 Х/ф «Механик»
19.35 Х/ф «Мой единственный»
21.30 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде»
23.30 Х/ф «Револьвер»
01.20 Х/ф «Любовь 
          со словарем»
03.00 Х/ф «Соблазн»
04.50 Х/ф «Как важно 
           быть серьезным»

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.50 Х/ф «Пятая Центурия»
07.35 Х/ф «Штемп»
09.25 Х/ф «Без особых примет»
11.00 Х/ф «Коля-перекати-поле»
12.45 Х/ф «Гоп-стоп»
14.30 Т/с «Звезда эпохи»
15.35 Х/ф «Трое и Снежинка»
17.15 Х/ф «Наваждение»
18.50 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
20.30 Х/ф «Жестокость»
22.00 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Золотое сечение»
02.20 Х/ф «Бог печали
           и радости»
03.45 Х/ф «Пятая Центурия»

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 «Пират Карибского 
          моря - Черная борода»
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 Д/ф «Пираты Карибского
          моря: подлинная история»
20.00 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
23.30 Х/ф «Бэтмен: Начало»
02.15 «Европейский 
           покерный тур»
03.15 Х/ф «Ледяная дрожь»
04.30 Т/с «Остаться в живых»
06.05 Т/с «Современные 
          чудеса»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Главное - 
           не бояться!»
07.00 Х/ф «Тор»
09.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин»
11.10 Х/ф «Пазл любви»
13.00 Х/ф «Играй до смерти»
15.00 Х/ф «Поздние цветы»
17.00 Х/ф «Главное - 
           не бояться!»
19.00 Х/ф «Тор»
21.00 Х/ф «Пазл любви»
23.00 Х/ф «Играй до смерти»
01.00 Х/ф «Тост»
03.00 Х/ф «Главное -
          не бояться!»

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Битва на гирляндах»
08.00 Х/ф «Разумное сомнение»
10.00 Х/ф «Территория тьмы»
12.00 Х/ф «Трон»
14.00 Х/ф «Рамона и бизус»
16.00 Х/ф «Сука-любовь»
18.35 Х/ф «Вишневая бомба»
20.05 Х/ф «Парень Икс»
22.00 Х/ф «Таймер» 
00.00 Х/ф «Порок на экспорт»
02.00 Х/ф «Народ против
          Ларри Флинта»
04.10 Х/ф «Человеческий 
           контракт»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Джуниор»
07.30 Х/ф «Линкольн 
           для адвоката»
09.30 Х/ф «Плохая компания»
11.30 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб»
13.30 Х/ф «Трон: Наследие»
15.40 Х/ф «Кладбище домашних
           животных»
17.30 Х/ф «Джуниор»
19.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката»
21.30 Х/ф «Плохая компания»
23.30 Х/ф «Близкие контакты 
          третьей степени»
01.50 Х/ф «Плохой Санта»
03.30 Х/ф «Любовь и прочие
         неприятности»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Герой нашего
           времени»
09.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
10.30 Х/ф «Всадник без головы»
12.30 Х/ф «Герой нашего
          времени»
15.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
16.30 Х/ф «Всадник без головы»
18.30 Х/ф «Герой нашего
            времени»
21.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..»
22.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша»
23.55 Х/ф «Павловск»
00.30 Х/ф «Дом, в котором
          я живу»
02.30 Х/ф «Княжна Мери»
04.30 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша»
05.55 Х/ф «Павловск»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Сотворение любви»
07.15 Х/ф «Мальтийский крест»
09.15 Х/ф «Коля -
           перекати-поле»
11.15 Х/ф «Русская красавица»
13.15 Х/ф «Наваждение»
15.15 Х/ф «Гоп-стоп»
17.15 Х/ф «Сотворение любви»
19.15 Х/ф «Мальтийский крест»
21.15 Х/ф «Небо в алмазах»
23.15 Х/ф «На всю жизнь»
01.15 Х/ф «Последний забой»
03.15 Х/ф «Коля -
          перекати-поле»
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06.00 Х/ф «Ирония любви»
08.00 Х/ф «Дом на Английской
         набережной»
10.00 Х/ф «Сон слепого 
         человека»
12.00 Х/ф «Платье от кутюр»
14.00 Х/ф «Гастарбайтер»
16.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
18.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
20.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
22.00 Х/ф «Клоуны»
00.00 Х/ф «Ирония любви»
02.00 Х/ф «Дом на Английской 
           набережной»
04.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Париж,
          я люблю тебя»
09.10 Х/ф «Идеальный шторм»
11.25 Х/ф «Сладкая полночь»
13.00 Х/ф «На трезвую голову»
15.10 Х/ф «Блеск»
17.00 Х/ф «Заводила»
19.00 Х/ф «Сенсация»
21.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
23.00 Х/ф «Дом, где 
          говорят «да»
01.00 Х/ф «Секс, наркотики
          и рок-н-ролл»
03.00 Х/ф «Бегущий человек»
05.00 Х/ф «Дом, 
           где говорят «да»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Тайны войны»
08.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.00 Новости
10.15 Д/с «Голос эпохи»
10.55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
14.00 Новости
14.15 Д/с «Тайны войны»
15.15 Т/с «Фантом»
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Под каменным 
         небом»
19.00 Новости
19.30 Д/с «Война в лесах»
20.40 Д/ф «Огненный экипаж»
21.05 Х/ф «Бессмертный 
          гарнизон»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Дважды рожденный»
01.10 Х/ф «...А зори здесь тихие»
04.45 Х/ф «Пока фронт 
          в обороне»

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Ленинград-Лондон» 
             Телемост
09.00 «Международная панорама»
09.45 «Мелодии экрана». Концерт
10.25 «Бомонд»
10.40 «Спешите делать
           добро». Спектакль
11.35 Д/ф «Дрессировщик 
         Вальтер Запашный»
12.00 «Кто ты, тореадор?»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Шесть песен на бис»
15.00 Д/ф «Цыганский берег»
15.20 «Утренняя почта»
15.50 Д/ф «Перекресток рока»
16.20 «Маленький концерт»
16.40 «Спешите делать
           добро». Спектакль
18.00 «Вокзал мечты»
19.00 «Рожденные в СССР»
20.00 «Кинопанорама»
21.00 «Мастера искусств»
22.15 «Утренняя почта»
22.50 Х/ф «Калиф-аист»
00.00 «Давайте знакомиться, 
           месяц май». Концерт
01.00 «Колба времени»
02.00 «Тема»
03.00 Д/ф «Надя Рушева»
04.00 «Я желаю вам 
           счастья». Концерт
04.50 Х/ф «Поцелуй»

DISNEY

06.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски»
07.00 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 «Ксенон: 
           Продолжение»

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! 
         «Трактор в поле»
08.30 М/с «Волшебство Хлои»
08.40 «Прыг-Скок команда»
08.50 М/с «Випо-
           путешественник»
09.05 М/с «Мудрые сказки
           тетушки Совы»
09.15 «Ребята и зверята»
09.35 М/ф «Гуси-лебеди»
09.50 Т/с «Космическая 
            экспедиция»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Ох и Ах идут 
           в поход»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и лиса»
11.15 М/с «Секреты 
           плюшевых мишек»
11.40 «Бериляка учится читать»
11.55 М/с «Невероятные 

расследования
 котенка Хакли»

12.15 М/ф «Лиса-строитель»
12.30 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди»
12.35 М/ф «Туман из Лондона»
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 «Письма от Феликса»
14.35 «Жизнь замечательных
          зверей»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 Давайте рисовать! 
         «Волшебное солнышко»
15.50 М/с «Волшебство Хлои»
16.00 «Мы идем играть!»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Машины сказки. 
         Волк и семеро козлят»
16.40 М/с «Фиксики»
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»
20.00 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени»
21.20 М/с «Невероятные 

расследования
 котенка Хакли»

21.50 «Funny English»
22.05 М/ф «Испорченная погода»
22.15 «Бериляка учится читать»
22.35 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена»
23.00 М/ф «Машины сказки.
         Красная Шапочка»
23.05 М/ф «Мотылек»
23.15 М/с «Фиксики»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Безумная няня»
08.25 Т/с «На линии огня»
09.20 Х/ф «Выход на посадку»
11.10 Х/ф «Чамскраббер»
13.00 Х/ф «Насмотревшись 
           детективов»
14.45 Х/ф «Убей меня»
16.25 Т/с «На линии огня»
17.20 Х/ф «Мой единственный»
19.15 Х/ф «Рыцари неба»
21.00 Х/ф «Насмотревшись
           детективов»
22.45 Х/ф «Убей меня»
00.25 Т/с «На линии огня»
01.20 Х/ф «Мой единственный»
03.15 Х/ф «Рыцари неба»
05.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
04.50 Т/с «Два с половиной 
           человека»
05.20 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
05.50 Стерео_утро
06.50 «Тайн.net»
07.50 «Шопоголики»
08.50 Проект «Подиум»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Молодые папаши»
13.30 «Любовь с первого
           взгляда»
14.30 Т/с «Большие надежды»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 Х/ф «Дневники няни»
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»
23.35 «Шпильки Чарт»
00.35 Musiс

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
08.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Топ-модель 
           по-американски»
11.15 Pro-новости
11.45 «Муз-ТВ Чарт»
12.45 «Адская кухня»
13.40 «Два центнера любви»
14.30 «Реальная любовь»
15.00 «Топ-модель 
             о-американски»
16.50 «На мели»
17.40 Т/с «Зачарованные»
18.30 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Адская кухня»
20.20 «Два центнера любви»
21.10 «Реальная любовь»
21.40 «На мели» развлечения 
            и вечеринки
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-новости
01.55 «Звезды сериалов»
02.55 «Европа Плюс Чарт» 
03.55 «Самые сексуальные 

звездные блондины 
и блондинки»

DISСOVERY 

05.50 «Разрушители легенд»
06.45 «Молниеносные
            катастрофы»
07.10 «Как это устроено?» 8 с.
07.40 «Как это сделано?»

08.05 «Шедевры на колесах»
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 Как охраняют Вашингтон
16.45 «Top Gear»
17.40 «Шедевры на колесах»
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 «Эпохальные полеты НАСА»
03.00 «Настоящие аферисты»
04.00 «Top Gear»

National Geograhic

06.00 В поисках акул
07.00 Лососевые войны
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт»
10.00 Тайны дикой природы 
          Японии
11.00 В поисках акул
12.00 Лососевые войны
13.00 «Рыбы-чудовища»
14.00 «Злоключения за границей»
15.00 «Мегазаводы»
16.00 В поисках акул
17.00 Лососевые войны
18.00 Спасенный львицей
19.00 «По следам 
           исчезающих животных»
20.00 «Злоключения за границей»
21.00 «Труднейший 
            в мире ремонт»
22.00 «Критическая ситуация»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Граница
01.00 Тюремные 
          надзирательницы
02.00 «Запреты»
03.00 Граница
04.00 Тюремные 
           надзирательницы

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05, 00.00 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Брат»
11.20 Х/ф «Не хочу быть 
           несчастливым»
12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
16.00 Т/с «Американская 
           трагедия»
17.20 Х/ф «...И снова май!»
18.30 Х/ф «Не могу сказать 
         «прощай»
20.00 Х/ф «О, счастливчик!»
21.35 Х/ф «По главной улице 
          с оркестром»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.55 Х/ф «Брат-2»
03.00 Х/ф «Примите вызов, 
           синьоры!»
05.15 Х/ф «Застава в горах»

РоССИЯ 2

09.00 Братья Комбаровы
         в программе «90x60x90»
09.55, 11.50, 14.50, 18.35, 
          05.50 Вести-спорт
10.05 «Все включено»
11.05 Мастер спорта
11.35 Вести.ru
12.10 Х/ф «Пророк»
13.50 «Наука 2.0. Программа на
        будущее» Мир без лекарств
14.20 Вести.ru. Пятница
15.05 Футбол России
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
          США - Франция
18.55 Водное поло. Кубок 
          чемпионов. Женщины
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Канада - Словакия
22.35 Смешанные единоборства. 

Бату Хасиков (Россия) против 
Уорена Стевелманса 
(Нидерланды).  

01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Швеция - Норвегия
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Белоруссия - Финляндия

06.00 Вести.ru. Пятница
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
            Стэнли. 1/4 финала.

наШ ФутБол

06.35 «Свисток»
07.25 ЧР-2011/2012. 
          «Амкар» - «Краснодар»
09.55 «90 минут Плюс» 
12.40 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (Н) - «Ростов»
15.00 ЧР-2011/2012. «Крылья 
         Советов» - «Томь»
17.20 ЧР-2011/2012. 
         «Волга» - «Терек»
19.40 ЧР-2011/2012. 
         «Рубин» - «Зенит»
22.00 ЧР-2011/2012. 
        «Спартак» (М) - «Динамо»
00.20 «90 минут Плюс» 
03.05 ЧР-2011/2012. 
         «Кубань» - «Анжи»

ФутБол

06.35 Чемпионат Испании
08.25 Чемпионат Италии.
           «Ювентус» - «Лечче»
10.10 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Голландии
14.05 Обзор матчей 
           чемпионата Италии
15.00 Обзор матчей 
          чемпионата Испании
16.00 Обзор матчей
          чемпионата Франции
17.00 «Топ-10»
18.00 Новости
18.10 «Топ-10»
22.00 Обзор матчей 
             чемпионата Голландии
23.00 Новости
23.15 Чемпионат Испании. Preview
00.00 «Футбольный клуб»
00.55 Чемпионат Германии.
            Preview
01.25 Чемпионат Франции. Preview
01.55 «Futbol Mundial» 
       Международный тележурнал
02.25 Чемпионат Италии. 
         «Милан» - «Аталанта»

СПоРт онлаЙн

07.30 Новости
07.40 Футбол. Кубок 
         Либертадорес. 1/8 финала
09.40 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

10.00 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12.
 «San Diego» - «Green Bay»

12.30 Новости
12.45 «Вызов Дениса
            Панкратова»
13.45 «Шесть на шесть»
14.15 Футбол. Кубок 
         Либертадорес. 1/8 финала
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. 1-й матч

18.05 Американский футбол. 
Чемпионат NFL- 2011/12. 
«San Diego» - «Green Bay»

20.30 Новости
20.45 «Шесть на шесть»
21.20 Футбол. Кубок 
           Либертадорес. 1/8 финала
23.10, 01.40 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. 1-й матч

01.00 Новости
01.15 «Trans World Sport» 

представляет. 
«Спортивный глобус»

03.40 Легкая атлетика. 
Diamond League - 2011 
в Англии. День 1-й

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Квартира»
08.25 «Биография кумиров»
08.40 «Индийский 
           калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Мечты джентльмена»
12.00 Х/ф «Игра»
14.30 «Путешествие по Индии»
15.00 Х/ф «Хочешь жить - 
            умей вертеться!»
18.00 Х/ф «Крылья»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Мстительница»
00.00 Х/ф «Доблесть»
03.00 Х/ф «Незнакомец
          и незнакомка»
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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 «Добрый день»
12.20 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 Т/с «Обручальное кольцо»
15.15 «Между нами, девочками»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» 
22.25 Х/ф «Мишень»
02.40 Х/ф «Флика»

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 «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
19.30 Вести-Кузбасс
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Юбилейный вечер Давида 
      Тухманова на «Новой волне»
21.35 «Вечерний квартал»
23.05 Х/ф «Вдовий пароход»
01.00 «Девчата»
01.40 Х/ф «Артур»

 37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Громкое дело»: 
          «Спасти от смерти» 
04.30 М/с «Безумный спортивный
          мир Багза Банни»
05.00 «Званый ужин»
06.30 «Жить будете»
07.00 «Адская кухня»
08.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Музыкальная открытка
12.00 «Не ври мне!»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 24»
19.00 Концерт Михаила Задорнова 
         «Мелочь, а приятно». 
21.00 Сериал «Смертельная 
          схватка»
00.40 Сеанс для взрослых 
          «Современная история»
02.35 Сериал «Джокер» 

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «ЧП»
10.00, 13.00, 16.00,
            19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара»
15.30 «ЧП»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «ЧП»
19.25 Х/ф «Псевдоним 
           Албанец-3»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.10 Ты не поверишь!
00.00 «Тодес». Юбилейный 

            концерт
02.00 Т/с «Час Волкова»
03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.50 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»
07.02 «Панорама событий»
07.22 «Метеоинформ»
07.25 «Все обо Всем»
07.30 М/с «Покемоны: 
           галактические битвы»
07.58 «Прогноз погоды»
08.00 «Панорама событий»
08.20 «Все обо Всем»
08.24 «Гороскоп» 
08.29 «Прогноз погоды»
08.30 «Бывает и хуже» 
09.25 Д/ф «Мечтать не вредно»
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 
16.35 Х/ф «Гитлер капут!» 
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 «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 «Соседи» 
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 М/с «Звездные войны.
           Войны клонов» 
04.55 Д/с «Миллениум» 
05.50 «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 Т/с «Розмари и Тайм»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Одна за всех»
10.20 «Звёздные истории»
11.20 Х/ф «Экспромт»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требут!»
16.10 Х/ф «Новое платье
           Королёвой»
17.50 «Одна за всех»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.01 «Городская панорама»
18.21 «Погода за окном» 
18.26 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Т/с «Помнить всё»
22.40 «Звёздные истории»
23.00 «Погода на «Домашнем»
23.01 «Городская панорама»
23.21 «Погода за окном»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Страна глухих»
01.50 Т/с «Воскресенье 
           в женской бане»
03.30 Т/с «Доктор Куин,
           женщина врач»
04.25 Д/ф «Первые»
05.25 «Кулинарное чтиво»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

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 «Туман-2»

10.30 Х/ф «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 «Робокоп-3»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Галилео» 
17.30 «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Туман-2»
21.00 Х/ф «Васаби»
22.45 «Без башни» 
23.45 «Валера TV»
00.15 Х/ф «Лига чемпионок»
02.35 Х/ф «Летняя любовь»
04.15 М/с «Настоящие охотники 
           за привидениями»

тВ центР

05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи»
08.15 Х/ф «Гость с Кубани»
09.40 Х/ф «По тонкому льду»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 
             22.25 События
10.45 Х/ф «По тонкому льду»
13.45, 16.50 «Петровка, 38»
14.00 «Тайны нашего кино»
14.45 Т/с «Ключи от бездны»
15.40 Д/с «Концлагеря.
          Дорога в ад»
17.10 «Порядок действий»
17.35 Т/с «Непридуманное
             убийство»
19.15 Х/ф «Подруга особого 
           назначения»
23.50 Х/ф «Беглецы»
01.35 Х/ф «Без права 
           на ошибку»
03.10 Д/ф «Жизнь на понтах»

ПЯтыЙ канал

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След. Бита карта»
08.00 «Утро на «5»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»
14.45 Х/ф «Обратной
           дороги нет»
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Обратной
           дороги нет» 
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
02.25 Х/ф «Обратной 
           дороги нет»
06.30 Д/с «Самые загадочные
          места мира»

ПеРец тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 «Обмен бытовой техники»
05.00 «Дорожные войны»
05.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди»

07.30 «С.У.П»
08.30 «Смешно до боли»
09.00 «КВН»
10.00 «Обмен бытовой техники»
10.30 «С.У.П»
11.00 «Чо происходит?»
11.30 «Улетное видео»
12.00 «Дорожные войны»
12.30 «Вне закона»
13.30 «С.У.П»
14.30 «Смешно до боли»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Есть тема!»
17.00 «КВН»
18.00 «Чо происходит?»
18.30 «Улетное видео»
19.00 «Дорожные войны»
19.30 «Голые и смешные»
20.00 «Смешно до боли»
20.30 «Чо происходит?»
21.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
21.55 Х/ф «Грех»
00.10 «С.У.П»
01.10 «Секретные файлы»
02.05 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди»

кулЬтуРа

05.45 «И. Брамс. Адажио 

           си минор»
09.30 «Евроньюс» 
13.00, 18.40, 22.30, 02.30 Новости
           культуры
13.20 Х/ф «Член правительства»
15.20 «Мировые сокровища
            культуры»
15.35 Д/с «Метрополии»
16.30 Д/ф «Юрий Назаров»
17.10 Х/ф «Кавказский пленник»
18.25 «Важные вещи»
18.50 М/ф «Домашний цирк»
18.55 Д/с «Поместье сурикат»
19.20 «Царская ложа»
20.00 «Говорящие камни»
20.30 Концерт Венского 

филармонического оркестра
 под управлением
 Валерия Гергиева

22.00 «Смехоностальгия»
22.50 «Искатели»
23.35 Д/ф «Алексей Баталов»
00.15 Х/ф «9 дней одного года»
02.00 Д/с «Исторические 
       путешествия Ивана Толстого» 
02.50 Х/ф «Людвиг»
04.30 «Кто там...»
04.55 «Искатели»

ИллЮЗИон +

06.50 Х/ф «Механик»
08.25 Х/ф «Мой единственный»
10.15 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде»
12.05 Х/ф «Револьвер»
14.00 Х/ф «Любовь со словарем»
15.50 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства»
17.40 Х/ф «Как девушки 
           Гарсия провели лето»
19.45 Х/ф «Айрис»
21.25 Х/ф «Грузовик»
23.30 Х/ф «Спроси у пыли»
01.25 Х/ф «Ложное искушение»
03.45 Х/ф «Механик»
05.15 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства»

РуССкИЙ ИллЮЗИон

05.45 Х/ф «Без особых примет»
07.30 Х/ф «Коля-перекати поле»
09.35 Х/ф «Гоп-Стоп»
11.20 Х/ф «Трое и Снежинка»
12.55 Х/ф «Наваждение»
14.45 Т/с «Звезда эпохи»
15.50 Х/ф «А поутру они 
            проснулись»
17.25 Х/ф «Жестокость»
19.00 Х/ф «Ищу невесту 
           без приданого»
20.40 Х/ф «Золотое сечение»
22.15 Х/ф «Бог печали 
          и радости»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «День Д»
02.10 Х/ф «Гарпастум»
04.10 Х/ф «Коля-перекати-поле»

тВ 3 

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Потрясающий 
          Берендеев»
09.45 Х/ф «Мио, мой Мио»
11.30 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
15.00 Х/ф «Битва титанов»
17.15 Х/ф «Бэтмен: Начало»
20.00 «Удиви меня!»
22.00 Х/ф «Женщина-кошка»
00.00 Х/ф «Мстители»
01.45 Х/ф «Кокаин»
04.00 Х/ф «Человек-мотылек»
05.30 Д/ф «Пираты Карибского
          моря: подлинная история»
06.15 Т/с «Современные чудеса»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Тор»
07.00 Х/ф «Я не знаю, как
           она делает это»
09.00 Х/ф «Пазл любви»
11.00 Х/ф «Играй до смерти»
13.00 Х/ф «Тост»
15.00 Х/ф «Главное - не бояться!»
17.00 Х/ф «Тор»
19.00 Х/ф «Я не знаю, как
            она делает это»
21.00 Х/ф «Играй до смерти»
23.00 Х/ф «Тост»
01.00 Х/ф «Подстава»
03.00 Х/ф «Тор»

кИноклуБ

06.05 Х/ф «Рамона и Бизус»
08.00 Х/ф «Сука-любовь»
10.35 Х/ф «Вишневая бомба»

12.05 Х/ф «Парень Икс»
14.00 Х/ф «Таймер» 
16.00 Х/ф «Порок на экспорт»
18.00 Х/ф «Народ против 
          Ларри Флинта»
20.10 Х/ф «Крошка из 
          Беверли-Хиллз-2»
21.40 Плюс кино
22.10 Х/ф «Далеко по соседству»
00.00 Х/ф «Прощай, детка, 
           прощай»
02.00 Х/ф «Вкус ночи»
04.00 Х/ф «Кроличья нора»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб»
07.30 Х/ф «Трон: Наследие»
09.35 М/ф «В гости
         к Робинсонам»
11.30 Х/ф «Близкие контакты
         третьей степени»
13.50 Х/ф «Плохой Санта»
15.30 Х/ф «Любовь и прочие
         неприятности»
17.30 Х/ф «Миллионер 
            из трущоб»
19.30 Х/ф «Трон: Наследие»
21.40 М/ф «В гости 
          к Робинсонам»
23.30 Х/ф «Отец невесты»
01.30 Х/ф «Особо опасен»
03.30 Х/ф «Железная хватка»

наШе кИно

06.30 Х/ф «Дом, в котором
           я живу»
08.30 Х/ф «Княжна Мери»
10.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша»
12.30 Х/ф «Дом, в котором
         я живу»
14.30 Х/ф «Княжна Мери»
16.30 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша»
18.30 Х/ф «Дом, в котором
           я живу»
20.30 Х/ф «Княжна Мери»
22.30 Х/ф «Продление рода» 
00.00 Плюс кино
00.30 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
03.35 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница»
04.35 Х/ф «Продление рода» 

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Русская красавица»
07.15 Х/ф «Наваждение»
09.15 Х/ф «Небо в алмазах»
11.15 Х/ф «На всю жизнь»
13.15 Х/ф «Последний забой»
15.15 Х/ф «Коля - 
           перекати-поле»
17.00 Плюс кино
17.30 Х/ф «Русская красавица»
19.20 Х/ф «Наваждение»
21.15 Х/ф «Третье небо»
23.15 Х/ф «Личный номер»
01.15 Х/ф «Долгое прощание»
03.15 Х/ф «Небо в алмазах»

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Имеретинские
          эскизы»
07.30 Х/ф «Как я провел 
         этим летом»
10.00 Х/ф «ЛОпуХИ»
12.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!»
14.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
16.00 Х/ф «Золотой ключик»
18.00 Х/ф «Под знаком Девы»
20.00 Х/ф «Простые вещи»
22.00 Х/ф «Каникулы строго 
           режима»
00.00 Х/ф «Имеретинские
           эскизы»
01.30 Х/ф «Как я провел 
          этим летом»
04.00 Х/ф «Риорита»

TV 1000 

07.00 Х/ф «На трезвую голову»
09.10 Х/ф «Сладкая полночь»
11.00 Х/ф «Заводила»
13.00 Х/ф «Шестой элемент»
15.00 Х/ф «Сенсация»
17.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
19.00 Х/ф «Гувернантка»
21.00 Х/ф «Погребенный 
          заживо»
23.00 Х/ф «Миссия:
           невыполнима»
01.00 Х/ф «Бегущий человек»
03.00 Х/ф «Психоаналитик»
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суббоТа, 5 мая
05.00 Х/ф «Миссия: 
          невыполнима»

ЗВеЗДа

07.00 Д/с «Тайны войны»
08.15 Х/ф «Баллада о солдате»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Обелиск»
12.10 Х/ф «Бессмертный 
          гарнизон»
14.00 Новости
14.15 Д/ф «Вернусь после
          Победы!»
15.15 Т/с «Фантом»
17.00 Новости
17.25 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы»
19.00 Новости
19.30 Д/с «Война в лесах»
20.35 Х/ф «Нормандия-Неман»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Репортаж 
          с линии огня»
01.00 Х/ф «Особое
          подразделение»
02.10 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...»
03.50 Х/ф «Ижорский батальон»
05.40 Х/ф «Если это случится 
         с тобой»

ноСталЬГИЯ

06.00 «Первомайский 
         «Голубой огонек»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шесть песен на бис»
09.00 Д/ф «Цыганский берег»
09.20 «Утренняя почта»
09.50 Д/ф «Перекресток рока»
10.20 «Маленький концерт»
10.40 «Спешите делать 
           добро». Спектакль
12.00 «Вокзал мечты»
13.00 «Рожденные в СССР»
14.00 «Кинопанорама»
15.00 «Мастера искусств»
16.15 «Утренняя почта»
16.50 Х/ф «Калиф-аист»
18.00 «Давайте знакомиться, 
            месяц май». Концерт
19.00 «Колба времени»
20.00 «Тема»
21.00 «До и после полуночи»
22.15 «Песня-74»
23.30 «В кругу друзей». Концерт
01.00 «Был месяц май»
03.00 «Международная
           панорама»
03.45 «Мелодии экрана» 
           Концерт
04.25 «Бомонд»
04.40 «Спешите делать 
           добро». Спектакль
05.35 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный»

DISNEY

06.50 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 М/ф «Рапунцель: 
            счастлива навсегда»
22.35 Х/ф «Ксенон-3»

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 «Випо-
           путешественник»
09.25 М/ф «Кошкин дом»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Пустомеля»
10.40 «Путешествуй с нами!»
10.55 «Зарядка с чемпионом»
11.10 М/ф «Машины сказки. 
           Волк и семеро козлят»
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/ф «Машины сказки. 
           Красная Шапочка»
12.35 М/ф «Эй, на том берегу!»
12.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «В лесной чаще»
14.00 «Прыг-Скок команда»
14.10 Давайте рисовать! 
            «Мамонтенок»
14.35 «Смешные праздники»
15.00 «Прыг-Скок команда»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 «Жизнь замечательных 
          зверей»
15.50 М/ф «Полкан и Шавка»
15.55 «Funny English»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Машины сказки. 
           Гуси-лебеди»
16.40 М/с «Фиксики»
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 Волшебный чуланчик
20.25 М/ф «Пингвиненок»
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 «Пора в космос!»
22.20 М/ф «Пики-желторотик»
22.35 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена»
23.00 М/ф «Машины сказки.
          Морозко»
23.05 М/ф «Туман из Лондона»
23.15 М/с «Фиксики»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Убей меня»
08.25 Т/с «На линии огня»
09.20 Х/ф «Мой единственный»
11.15 Х/ф «Рыцари неба»
13.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          игры с тенью»
14.40 Х/ф «Кислород»

16.05 Х/ф «Царство костей»
17.45 Х/ф «Сенсация.»
19.25 Х/ф «В ловушке красоты»
21.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ:
          игры с тенью»
22.40 Х/ф «Кислород»
00.05 Х/ф «Царство костей»
01.45 Х/ф «Сенсация»
03.25 Х/ф «В ловушке красоты»
05.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           игры с тенью»

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
04.50 Т/с «Два с половиной 
           человека»
05.20 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму»
05.50 Стерео_утро
06.50 Кто круче
07.20 «Тренди»
07.50 «Шопоголики»
08.50 Проект «Подиум»
10.00 News блок
10.30 «Каникулы в Мексике-2»
11.30 Х/ф «Дневники няни»
13.30 «Любовь с первого
             взгляда»
14.30 Т/с «Большие надежды»
15.00 «Любовные игры»
16.00 «Каникулы в Мексике-2»
17.00 «Тайн.net»
18.00 «Роковые женщины»
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»
00.25 «Проверка слухов»
00.55 «Звёзды на ладони»
00.35 Musiс

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
08.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
09.25 «Топ-модель 
            по-американски»
11.15 Pro-новости
11.45 «Europa plus чарт» 
12.45 «Адская кухня»
13.40 «Два центнера любви»
14.30 «Реальная любовь»
15.00 «Топ-модель 
            по-американски»
16.50 «На мели» развлечения
             и вечеринки
17.40 Т/с «Зачарованные»
18.30 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Адская кухня»
20.20 «Два центнера любви»
21.10 «Реальная любовь»
21.40 «На мели» развлечения 
            и вечеринки
22.30 Т/с «Зачарованные»
23.25 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.25 Т/с «Три сестры»
01.25 Pro-обзор
01.55 «Русский чарт»
02.55 Новости кино
03.25 «Самые сексуальные 
           хулиганы Голливуда»
04.20 «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 «Шедевры на колесах»
09.00 «В погоне за ураганом»
09.55 Классика с Южного пляжа
10.50 Золотая лихорадка
11.45 «Грязная работенка» 
12.40 Гигантские корабли
13.35 «Спецназ «Тяжелые 
             машины»
14.30 «Производство: 
             гонка со временем» 
15.25 «Братья по трясине»
15.50 «Братья по трясине»
16.20 Хуже быть не могло
17.15 «Top Gear»
18.10 Махинаторы
19.05 «Как это устроено?» 
19.30 «Как это сделано?»
20.00 Золотая лихорадка
21.00 «Спецназ «Тяжелые
            машины»
22.00 «Братья по трясине»
23.00 «Top Gear»
00.00 Махинаторы
01.00 Классика с Южного пляжа
02.00 «Спецотряд на задании»

03.00 Как охраняют Вашингтон
04.00 Оружие по-американски
04.55 «Лесоповал на болотах»

National Geograhic

06.00 Граница
07.00 Тюремные 
           надзирательницы
08.00 «Мегазаводы»
09.00 «Мегазаводы»
10.00 «Знакомьтесь - 
            динозавры»
11.00 «Рыбы-чудовища»
12.00 Морской патруль
13.00 2210: Конец света?
15.00 Граница
16.00 «Безумные изобретатели»
16.30 «Безумные изобретатели»
17.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 В поисках акул
19.00 «Пропавшая колония 
            Колумба»
20.00 «Затерянный континент
           Тихого Океана»
21.00 «Последние дни Усамы 
            бен Ладена»
22.00 «Мегазаводы»
23.00 Расследования
          авиакатастроф
00.00 «Злоключения 
           за границей»
01.00 Тюремные трудности
02.00 Кейси и Брут: в мире
          медведей
03.00 Апокалипсис
04.00 Расследования 
          авиакатастроф
05.00 «Злоключения 
           за границей»

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Татьянин день»
07.45, 15.05 Т/с «Участок»
08.40 Т/с «Даша Васильева»
09.40 Х/ф «Брат-2»
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.30 Х/ф «Рецепт 
           её молодости»
16.00 Т/с «Американская 
            трагедия»
17.20 Х/ф «Берегите женщин»
19.30 Х/ф «Палата № 6»
20.55 Х/ф «Маленькая Вера»
23.10 Т/с «Татьянин день»
00.00 Х/ф «Громозека»
01.50 Х/ф «Перехват»
03.15 Х/ф «Мужчины 
         и все остальные»
04.40 Х/ф «Музыка Верди»
05.30 Х/ф «Нас венчали
           не в церкви»

РоССИЯ 2

09.00 «Технологии спорта»
09.30 Вести.ru. Пятница
10.00, 12.30, 15.00, 19.05, 
            05.00 Вести-спорт
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
         Чехия - Дания. Трансляция 
          из Швеции
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Белоруссия - Финляндия
15.20 «Спортbaсk»
15.40 «Индустрия кино»
16.10 Х/ф «Теневой человек»
18.05 Футбол России
19.25 Водное поло. Кубок
           чемпионов. Женщины.
          «Финал 4-х» Финал. 
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Россия - Латвия
23.35 Футбол. Кубок Англии. 
           Финал. «Ливерпуль» -
          «Челси» 
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Швеция - Чехия
03.35 Профессиональный бокс. 

Марко Хук против
 Олы Афолаби. Бой за титул 
чемпиона мира в тяжелом
 весе по версии WBO; 
Кубрат Пулев (Болгария) 
против Александра 
Димитренко (Украина). 
Бой за титул чемпиона
 Европы в супертяжелом 
весе по версии EBU

05.10 Мастер спорта
05.40 «Вопрос времени»
           Аллергия на электронику
06.05 «Индустрия кино»
06.35 «Атилла»
07.30 «Моя планета»

наШ ФутБол

05.25 ЧР-2011/2012. 

          «Спартак» (Н) - «Ростов»
07.45 ЧР-2011/2012. 
          «Локомотив» - ЦСКА
09.55 ЧР-2011/2012. 
            «Амкар» - «Краснодар»
12.15 «90 минут Плюс» 
15.00 ЧР-2011/2012. 
            «Кубань» - «Анжи»
17.15 ЧР-2011/2012. 
           «Спартак» (Н) - «Ростов»
19.30 ЧР-2011/2012. 
         «Локомотив» - ЦСКА
21.30 ЧР-2011/2012. 
          «Амкар» - «Краснодар»
23.50 ЧР-2011/2012. «Крылья
          Советов» - «Томь»
02.05 ЧР-2011/2012. 
         «Волга» - «Терек»
04.20 ЧР-2011/2012.
         «Рубин» - «Зенит»

ФутБол

06.00 Чемпионат Голландии
07.50 Чемпионат Испании
09.35 «Топ-10»
12.00 Новости
12.10 «Топ-10»
14.50 Чемпионат Италии. 
          «Ювентус» - «Лечче»
16.40 «Футбольный клуб»
17.30 «Журнал Лиги чемпионов»
18.00 Новости
18.15 Обзор матчей чемпионата
           Голландии
19.20 Чемпионат Франции. 
          Preview
19.50 Чемпионат Германии. 
         Preview
20.25 Чемпионат Германии. 
22.25 Чемпионат Испании. 
          Preview
22.55 Чемпионат Италии. 
           «Лечче» - «Фиорентина» 
01.00 «Футбольный клуб»
01.55 Чемпионат Испании. 
04.00 Чемпионат Испании

СПоРт онлаЙн

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

07.45 «Хозяйки паркета»
08.55 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Шанхае. 
Женщины. Полуфиналы. 
Прямая трансляция

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

11.25 «Первая пятерка»
12.25 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Шанхае. 
Женщины. Матч за 3-е место.
 Финал. Прямая трансляция

14.30 «Первая пятерка»
15.30 Гандбол. Обзор матчей 
          Лиги чемпионов
16.00 Новости
16.15 Футбол. Чемпион-лига 

Англии. Плей-офф. 
Полуфинал. 1-й матч

18.05 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. 
«Wigan» - «Hull KR»

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

20.10 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
           Прямая трансляция
22.25 «Первая пятерка»
23.25 «Шесть на шесть»
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
           Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
           Прямая трансляция
03.55 Новости
04.10 Сноубординг. «TTR World
            Tour» в Швейцарии

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Кто ты?»
08.25 «Биография кумиров»
08.40 «Индийский 
            калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Арья»
12.00 Х/ф «Кусок хлеба»
15.00 Х/ф «Веселые 
           мошенники-3»
17.30 «Путешествие по Индии»
18.00 Х/ф «Квартира»
19.50 «Индийский калейдоскоп»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Вечная любовь»
00.00 Х/ф «Пряный рис»
03.00 Х/ф «Дом вверх дном»
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04.50 Х/ф «Тревожное
           воскресенье»
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Тревожное
           воскресенье»
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!»
07.20 М/с «Детеныши джунглей»
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
09.55 «Владимир Этуш. 

Все, что нажито 
непосильным трудом»

11.00 Новости
11.15 Х/ф «Небесный тихоход»
12.50 Т/с «Жуков»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?»
18.10 «Минута славы. 
            Мечты сбываются!» 
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «В стиле jazz»
22.15 Т/с «Связь»
23.10 Х/ф «Казанова»
01.15 Х/ф «Сицилийский клан»
03.35 «Криминальные хроники»

РоССИЯ

04.45 Х/ф «Крепкий орешек»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20 Вести-Кузбасс. 
          События недели
10.00 Вести
10.10 Т/с «1942»
13.00 Вести
13.20 Вести-Кузбасс
13.30 Т/с «1942»
14.15 Шоу «Десять миллионов»
15.20 «Смеяться разрешается»
16.30 «Фактор «А»
18.20 «Рассмеши комика»
19.00 Вести
19.35 Х/ф «Цветы от Лизы»
23.25 Х/ф «Отец»

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Сериал «Джокер»
05.30 Сериал «Дом 
          с сюрпризом» 
09.10 Сериал «Нина»
11.30 Музыкальная открытка
17.00 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча»
18.50 Х/ф «Испанский  
          вояж Степаныча»
20.30 Х/ф «Мексиканский 
           вояж Степаныча»
22.10 Х/ф «Колхоз 
           интертеймент»
00.05 Сеанс для взрослых «Так
         поступают все женщины»
02.20 Сериал «Джокер»

нтВ

05.45 М/ф «Приключения пиратов 
           в стране овощей»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00,
           19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты
           с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок 
           с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Последнее путешествие
            Синдбада»
19.25 «Чистосердечное 
            признание»
20.15 «Тайный шоу - бизнес»
21.20 Т/с «Мент в законе»
23.10 «Шансон года-2012»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 

            деньги и любовь» 
08.53 «Прогноз погоды»
08.55 «Панорама событий»
09.15 «Метеоинформ»
09.18 «Все обо Всем»
09.22 «Гороскоп» 
09.27 «Прогноз погоды»
09.28 «Панорама событий»
09.48 «Все обо Всем»
09.52 «Гороскоп» 
09.57 «Прогноз погоды»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Комеди Клаб» 
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 «Комеди Клаб» 
19.30 «Прогноз погоды»
19.31 «Желаю счастья!»
19.55 «Все обо Всем»
20.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Будь круче!» 
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.20 «Школа ремонта»
05.10 «Комедианты» 
05.30 «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 «Если можешь, прости...»
09.05 «Дачные истории»
09.30 «Главные люди»
10.00 Т/с «Кружева»
18.00 «Погода на «Домашнем»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.00 Т/с «Помнить всё»
22.40 «Звёздные истории»
23.00 «Погода за окном»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23:10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Матч Пойнт»
01.55 Т/с «Воскресенье 
           в женской бане»
02.50 Т/с «Доктор Куин, 
           женщина врач»
03.45 Д/ф «Первые»
05.40 Д/ф «Звёздные истории»
06.00 Д/ф «Кинобогини»

CTC

05.00 Х/ф «Ханна Монтана 
            в кино»
06.55 М/ф «Последний 
           лепесток»
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»
16.45 Х/ф «Васаби»
18.30 М/ф «Илья Муромец
          и Соловей-Разбойник» 
20.00 Х/ф «Поменяться 
          местами»
22.15 Шоу «Уральских
          пельменей»
23.45 Х/ф «Подмена»
02.25 Х/ф «Любовь 
         и вымогательство»
04.05 Х/ф «Пожираемые 
           заживо»

тВ центР

05.00 «Марш-бросок»
05.35 М/ф «Влюбленное облако»
05.50 Х/ф «Чук и Гек»
06.40 «АБВГДейка» 
07.10 «День аиста»
07.35 «Православная 
          энциклопедия»
08.00 Д/ф «Гиппопотам»
08.45 Х/ф «Нечаянная радость»
10.30 События
10.45 Х/ф «Нечаянная радость»
12.35 Д/ф «Личное дело Фокса»

13.30 События
13.45 «Приглашает 
           Борис Ноткин»
14.15 «Линия защиты» 
15.15 «Клуб юмора»
16.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
20.00 События
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
22.15 События
22.35 «Временно доступен»
23.40 Х/ф «Игра по-крупному»
01.40 Х/ф «Гость с Кубани»
03.05 «Тайны нашего кино»
03.40 Д/ф «ЖКХ: война 
         тарифов»

ПЯтыЙ канал

07.00 М/ф «Метеор на ринге». 
«Рики-Тикки-Тави».
 «Незнайка-художник». 
«Как Иван-молодец 
царску дочку спасал».
«Бабушка удава». «Веселая 
карусель». «Про Фому 
и про Ерему». «Про Веру и
 Анфису». «Веселая 
карусель». «Остров 
сокровищ. 1 ч.

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Рожденная
           революцией»
15.45 Т/с «Детективы»
18.00 Т/с «След»
19.30 Сейчас
19.40 Т/с «След»
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
          Возвращение Сандры»
02.00 Т/с «Черная стрела»
05.45 Д/ф «Русский рок»
06.40 Д/с «Самые загадочные 
          места мира»

ПеРец тВ

04.00 «Полезное утро»
04.30 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя»
09.30 «Обмен бытовой техники»
10.00 «Смешно до боли»
11.00 Х/ф «Руд и Сэм»
13.00 Х/ф «Большие деньги»
15.20 «Улетное видео»
17.00 «КВН»
18.00 «Улетное видео»
19.00 «+100500»
19.30 «Стыдно, когда видно!»
20.00 Т/с «Светлана»
20.30 Х/ф «Руд и Сэм»
22.30 Х/ф «Большие деньги»
00.50 «Секретные файлы»
01.35 Д/с «Департамент
         собственной безопасности»

кулЬтуРа

05.40 «Мировые сокровища
           культуры»
09.30 «Евроньюс» 
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Летят журавли»
15.10 «Легенды мирового кино» 
15.35 Х/ф «Король-
          дроздобород»
16.50 Д/с «Сила жизни»
17.40 «Что делать?» 
18.30 «Спящая красавица» Опера
20.05 «Большая семья. 
           Алла Сурикова»
21.00  «Контекст»
21.40 «Я хочу добра. 
          Микаэл Таривердиев»
22.10 «Творческий вечер
           Юрия Стоянова»
23.15 Спектакль «Юнона и Авось»
00.35 «Белая студия» 
          Марк Захаров
01.20 Д/ф «Соблазны 
          большого городаа»
02.15 Х/ф «Говардс-Энд»
04.35 М/ф «Праздник». «Остров»
04.55 Д/с «Сила жизни» 
05.50 Д/ф «Абулькасим
          Фирдоуси»

ИллЮЗИон +

06.55 Х/ф «Как девушки 
          Гарсия провели лето»
08.25 Х/ф «Айрис»
10.00 Х/ф «Грузовик»
11.30 Х/ф «Спроси у пыли»
13.30 Х/ф «Ложное искушение»
15.50 Х/ф «Мой единственный»
17.50 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде»
19.45 Х/ф «Револьвер»
21.40 Х/ф «Любовь 
           со словарем»

23.30 Х/ф «Законопослушный
          гражданин»
01.30 Х/ф «Принцип
          неопределенности»

РуССкИЙ ИллЮЗИон

06.00 Х/ф «Гоп-Стоп»
07.45 Х/ф «Трое и Снежинка»
09.15 Х/ф «Наваждение»
10.55 Х/ф «А поутру 
          они проснулись»
12.35 Х/ф «Жестокость»
14.15 Т/с «Звезда эпохи»
15.20 Х/ф «Ищу невесту 
         без приданого»
17.10 Х/ф «Золотое сечение»
18.45 Х/ф «Бог печали и радости»
20.15 Х/ф «День Д»
21.40 Х/ф «Гарпастум»
23.50 Т/с «Звезда эпохи»
00.45 Х/ф «Все не случайно»
02.10 Х/ф «Банкрот»

тВ 3 

06.55 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Ученик лекаря»
10.15 Х/ф «Десятое
          королевство»
12.00 «Удиви меня!»
14.00 Х/ф «Битва титанов»
16.15 Х/ф «Ведьмы»
18.00 Х/ф «Женщина-кошка»
20.00 Х/ф «Солдат»
22.00 Х/ф «Универсальный 
         солдат: Возрождение»
00.00 Х/ф «Особь»
02.00 Х/ф «Мстители»
03.30 Х/ф «Вредитель»
04.45 Д/ф «Параллельный мир»
05.45 Т/с «Современные чудеса»

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Я не знаю, как 
         она делает это»
07.00 Х/ф «Супер 8»
09.00 Х/ф «Играй до смерти»
11.00 Х/ф «Тост»
13.00 Х/ф «Подстава»
15.00 Х/ф «Тор»
17.00 Х/ф «Я не знаю, как 
          она делает это»
19.00 Х/ф «Супер 8»
21.00 Х/ф «Тост»
23.00 Х/ф «Подстава»
01.00 Х/ф «Трансформеры-3:
         Темная сторона Луны»
03.40 Х/ф «Я не знаю, как
          она делает это»
05.15 Х/ф «Супер 8»
07.10 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин»

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Таймер» 
08.00 Х/ф «Порок на экспорт»
10.00 Х/ф «Народ против 
          Ларри Флинта»
12.10 Х/ф «Крошка 
         из Беверли-Хиллз-2»
13.40 Плюс кино
14.10 Х/ф «Далеко 
          по соседству»
16.00 Х/ф «Прощай, детка, 
           прощай»
18.00 Х/ф «Вкус ночи»
20.00 Х/ф «Кроличья нора»
22.00 Х/ф «Божественное
          оружие»
00.15 Х/ф «Американец»
02.10 Х/ф «Не отпускай меня»
04.00 Х/ф «Прозрение»
06.00 Х/ф «Далеко
           по соседству»
08.00 Х/ф «Прощай, детка,
          прощай»

кИноХИт

05.30 Х/ф «Близкие контакты
           третьей степени»
07.50 Х/ф «Плохой Санта»
09.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности»
11.30 Х/ф «Отец невесты»
13.30 Х/ф «Особо опасен»
15.30 Х/ф «Железная хватка»
17.30 Х/ф «Близкие контакты 
          третьей степени»
19.50 Х/ф «Любовь и прочие
           неприятности»
21.35 Х/ф «Плохой Санта»
23.30 Х/ф «Отец невесты-2»
01.30 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана»
04.30 Х/ф «Телефонная будка»
05.50 Х/ф «Отец невесты»

07.35 Х/ф «Особо опасен»

наШе кИно

06.30 Х/ф «...А зори здесь
           тихие» 
09.35 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница»
10.35 Х/ф «Продление рода» 
12.05 Плюс кино
12.35 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» 
15.40 Х/ф «Майская ночь, 
           или Утопленница»
16.40 Х/ф «Продление рода» 
18.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» 
21.35 Х/ф «Майская ночь, 
           или Утопленница»
22.35 Х/ф «Офицеры»
00.30 Х/ф «Золотая мина» 
02.50 Х/ф «Шапка»
04.30 Х/ф «Офицеры»
06.30 Х/ф «Золотая мина» 
08.50 Х/ф «Шапка»

ноВое кИно

05.15 Х/ф «На всю жизнь»
07.15 Х/ф «Последний забой»
09.15 Х/ф «Третье небо»
11.15 Х/ф «Личный номер»
13.15 Х/ф «Долгое прощание»
15.15 Х/ф «Небо в алмазах»
17.15 Х/ф «На всю жизнь»
19.15 Х/ф «Последний забой»
21.15 Х/ф «Сирота казанская»
22.45 Плюс кино
23.15 Х/ф «На измене»
01.15 Х/ф «Пленный»
03.15 Х/ф «Третье небо»
05.15 Х/ф «Личный номер»
07.15 Х/ф «Долгое прощание»

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Приказано женить»
08.00 Х/ф «Патруль»
10.00 Х/ф «Пизанская башня»
12.00 Х/ф «Старухи»
14.00 Х/ф «Обвиняются 
           в убийстве»
16.00 Х/ф «Жена Сталина»
18.30 Х/ф «Винт»
20.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие Небесное»
22.00 Х/ф «Риорита»
00.00 Х/ф «Приказано женить»
02.00 Х/ф «Патруль»
04.00 Х/ф «Анна»
06.00 Х/ф «День выборов»
08.00 Х/ф «Диссидент»

TV 1000 

07.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
09.00 Х/ф «Гувернантка»
11.00 Х/ф «Погребенный 
           заживо»
13.00 Х/ф «Банда Келли»
15.00 Х/ф «Повелители 
          Вселенной»
17.00 Х/ф «Как вода
           для шоколада»
19.00 Х/ф «Образцовый самец»
21.00 Х/ф «В ловушке времени»
23.00 Х/ф «Свидание 
          со звездой»
01.00 Х/ф «Психоаналитик»
03.00 Х/ф «Амазонки 
          и гладиаторы»
05.00 Х/ф «Свидание со звездой»

ЗВеЗДа

07.00 Х/ф «Два бойца»
08.35 Х/ф «Финист - 
           Ясный Сокол»
10.00 Д/с «Крылья России»
11.00 «Служу России!»
12.15 «Тропой дракона»
13.00 «По волнам нашей памяти»
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Фронт без флангов»
17.45 Д/с «Великая Отечественная
           война»
18.00 Д/с «Крылья России»
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта»
22.35 Х/ф «Фронт в тылу врага»
01.40 Х/ф «Обелиск»
03.35 Х/ф «Под каменным 
         небом»
05.20 Х/ф «В небе 
         «Ночные ведьмы»

ноСталЬГИЯ

06.00 «Кто ты, тореадор?»
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ВоскРесенье, 6 мая
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Шесть песен на бис»
09.00 «Мастера искусств»
10.15 «Утренняя почта»
10.50 Х/ф «Калиф-аист»
12.00 «Давайте знакомиться, 
           месяц май». Концерт
13.00 «Колба времени»
14.00 «Тема»
15.00 «До и после полуночи»
16.15 «Песня-74»
17.30 «В кругу друзей» Концерт
19.00 «Был месяц май»
21.00 «Человек придумал 
          песню». Концерт
22.00 «Рожденные в СССР»
23.00 «Не любо - не слушай...»
00.00 «Кабачок 13 стульев»
01.00 «Здравствуй, май».
            Концерт
03.00 Д/ф «Цыганский берег»
03.20 «Утренняя почта»
03.50 Д/ф «Перекресток рока»
04.20 «Маленький концерт»
04.40 «Спешите делать 
           добро». Спектакль
06.00 «Вокзал мечты»
07.00 «Рожденные в СССР»
08.00 «Кинопанорама»

DISNEY

06.40 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг»
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 «Дамбо»
18.35 М/ф «Рапунцель: 
          счастлива навсегда»
18.40 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски»
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 «Собачий секрет»
06.40 М/с «Американский дракон 
         Джейк Лонг»
07.05 М/с «Кид vs Кэт»
07.20 Т/с «Ханна Монтана»
07.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли плэйс»

каРуСелЬ

06.00 Т/с «Таинственный портал»
06.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
          и собака Клякса»
08.00 «ЧудоПутешествия»
08.15 М/с «Истории
          Папы Кролика»
08.40 «Ребята и зверята»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Випо-
         путешественник»
09.25 М/ф «Сказки-невелички»
09.40 «В гостях у Витаминки»
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 М/с «Фиксики»
10.30 М/ф «Кот-рыболов»
10.40 «Няня Аня»
10.55 «Зарядка с чемпионом»

11.10 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди»
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 «Златовласка»
12.30 М/с «Смешарики»
12.35 М/ф «Машины сказки. 
         Морозко»
12.45 «Чаепитие»
13.00 Волшебный чуланчик
13.20 М/ф «Чемпион 
          Лунной гонки»
14.30 М/ф «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок»
14.40 «Прыг-Скок команда»
14.50 «Бериляка учится читать»
15.10 «Сельские хлопоты»
15.30 «Мультстудия»
15.55 «Funny English»
16.15 М/с «Випо-
          путешественник»
16.30 М/ф «Машины сказки. 
          Красная Шапочка»
16.40 М/с «Фиксики»
16.55 «Почемучка»
17.10 Х/ф «Внимание, черепаха!»
18.30 Т/с «Таинственный 
           портал»
19.00 «Школа волшебства»
19.10 «Форт Боярд»
19.40 М/с «Медведи-соседи»
19.50 «ГОЛОВАстики»
20.05 «Фа-Соль в цирке»
20.20 Давайте рисовать! 
          «Стрекоза»
20.45 М/с «Истории 
          Папы Кролика»
21.10 «Вопрос на засыпку»
21.45 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной доставки»
22.00 «Мы идем играть!»
22.15 М/ф «Буренка 
           из Масленкино»
22.35 Т/с «Семейка 
          из Баррен-Баррена»
23.00 М/с «Смешарики»
23.05 М/ф «Машины сказки.
         Волк и лиса»
23.15 М/с «Фиксики»
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!»
06.00 Т/с «Таинственный
          портал»
06.25 М/ф «Джек в Стране чудес»
07.50 М/ф «Картинки с выставки»

TV 21

06.40 Х/ф «Кислород»
08.05 Х/ф «Царство костей»
09.45 Х/ф «Сенсация»
11.25 Х/ф «В ловушке красоты»
13.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
            ловушка»
14.40 Х/ф «Собачья проблема»
16.15 Х/ф «Открытая дорога»
17.50 Х/ф «Любовники»
19.25 Х/ф «На разрыв»
21.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ:
           ловушка»
22.40 Х/ф «Собачья проблема»
00.15 Х/ф «Открытая дорога»
01.50 Х/ф «Любовники»
03.25 Х/ф «На разрыв»
05.00 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
         ловушка»
06.40 Х/ф «Собачья проблема»
08.15 Х/ф «Открытая дорога»
09.50 Х/ф «Любовники»
11.25 Х/ф «На разрыв»

 МтV RUSSIA 

04.00 Musiс
05.00 Стерео_утро
06.20 «Русская десятка»
07.20 М/с «Губка Боб»
08.10 М/с «Крутые бобры»
08.35 М/с «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 MTV Speсial: 
          «Дневники вампиров»
17.00 «Тайн.net»
18.00 Проект «Подиум»
20.00 «Каникулы в Мексике-2» 
21.00 Big Love Чарт
22.00 «Ameriсan Idol-11»
23.40 World Stage: Pussiсat 
           Dolls and LMFAO
00.35 Musiс

МуЗ тВ

07.00 Муз-ТВ Хит
10.00 «Наше» 
10.55 Pro-обзор
11.20 «Top Hit Чарт»
12.20 «Хорошее кино»
12.50 «10 самых звездных 
           рекордсменов 
           Премии Муз-ТВ»
13.20 М/ф «Планета 51»
15.00 «Трава чарт»
15.30 «Сosmopolitan. 
            Видеоверсия»
16.30 «Горячие мамочки»
18.25 «100% свежий хит»
20.20 Х/ф «DOA: Живым 
           или мертвым»
22.00 «10 поводов влюбиться»
01.00 Х/ф «Король вечеринок-3»
03.00 «LADY GAGA представляет: 

THE MONSTER 
BALL TOUR»

05.05 «Европа Плюс Чарт» 

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»
14.30 «В погоне за ураганом» 
15.25 «Разрушители легенд»
16.20 «Динамо: невероятный 
            иллюзионист»
17.15 «Как устроена Вселенная»
18.10 Хуже быть не могло
19.05 «Братья по трясине»
20.00 «Производство: 
           гонка со временем»
23.00 «Настоящие аферисты»
00.00 «Безумные изобретения»
01.00 Цепная реакция
02.00 «Круче не придумаешь»
03.00 «Эпохальные полеты НАСА»
04.00 «Лесоповал на болотах»
04.55 Цепная реакция
05.50 «Лаборатория 
            взрывных идей»
06.45 «Как это устроено?» 
07.10 Гигантские корабли

National Geograhic

06.00 Тюремные трудности
07.00 «Запреты»
08.00 Апокалипсис
09.00 «Безумные изобретатели»
10.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!»
11.00 «По следам 
            исчезающих животных»
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 Лососевые войны
19.00 В поисках племен 
          охотников
22.00 «Безумные изобретатели»
23.00 «Мегазаводы»
00.00 Катакомбы Палермо
01.00 Загадка китайских мумий
02.00 «Тайны мироздания»

03.00 Катакомбы Палермо
04.00 Загадка китайских мумий
05.00 «Тайны мироздания»
06.00 Катакомбы Палермо
07.00 Загадка китайских мумий

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Приключения Квентина
 Дорварда, стрелка 
королевской гвардии»

08.35 Х/ф «Громозека»
10.20 Х/ф «Июльский дождь»
12.05 Х/ф «Если бы я был 
           начальником...»
13.25 Х/ф «Тень»
15.00 Х/ф «Офицеры»
16.35 Т/с «Даша Васильева»
20.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.40 Х/ф «Доставить 
          любой ценой»
00.40 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие»
02.10 Х/ф «Мания Жизели»
03.45 Х/ф «Не ждали, не гадали»
05.05 Х/ф «Цена»

РоССИЯ 2

08.00 «Моя планета»
09.05 «Моя рыбалка»
09.30, 12.00, 15.00, 
           04.45 Вести-спорт
09.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
           Канада - США
12.15 Страна спортивная
12.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Россия - Латвия
15.10 АвтоВести
15.25 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным»
16.20 Х/ф «Заряженное оружие»
17.50 «Планета футбола»
          Владимира Стогниенко
18.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) -
 «Спартак» (Москва). 

20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
            Россия - Норвегия
23.35 «Футбол.ru»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Швейцария - Белоруссия
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Германия - Латвия
05.00 Академическая гребля. 
           Кубок мира
06.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) -
 «Спартак» (Москва)

наШ ФутБол

06.40 ЧР-2011/2012. 
         «Спартак» (М) - «Динамо»
09.00 ЧР-2011/2012.
          «Кубань» - «Анжи»
11.15 ЧР-2011/2012. 
        «Спартак» (Н) - «Ростов»
13.30 ЧР-2011/2012. 
        «Локомотив» - ЦСКА
15.30 ЧР-2011/2012. «Разогрев»
16.40 ЧР-2011/2012. 
            «Динамо» - «Локомотив» 
19.00 ЧР-2011/2012. 
           «Анжи» - «Рубин» 
21.15 ЧР-2011/2012. 
          «Терек» - «Амкар» 
23.35 ЧР-2011/2012. 
          «По горячим следам»
00.25 ЧР-2011/2012. 
          «Итоги дня»
01.05 ЧР-2011/2012.
            «Ростов» - «Волга»
03.20 ЧР-2011/2012. 
         «Зенит» - «Спартак» (М)

ФутБол

05.55 Чемпионат Германии
07.45 Чемпионат Испании
09.35 «Журнал Лиги чемпионов»
10.05 Чемпионат Испании
12.00 Новости
12.15 Чемпионат Италии.
          «Рома» - «Катания»
14.10 Чемпионат Испании
16.05 «Futbol Mundial»
       Международный тележурнал
16.40 СОГАЗ - Чемпионат

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

19.00 «Футбольный клуб»
19.55 Чемпионат Италии. 
          «Кальяри» - «Ювентус» 
22.00 Чемпионат Голландии. 
        В перерыве (19.55) - Новости
23.55 Чемпионат Италии.
           «Сиена» - «Парма»
01.40 Чемпионат Италии.
         «Интер» - «Милан» 
03.45 Чемпионат Голландии
05.35 Чемпионат Италии
07.25 Чемпионат Франции
09.15 «Футбольный клуб»
10.10 Чемпионат Италии. 
         «Кальяри» - «Ювентус»

СПоРт онлаЙн

07.50 «Вызов Дениса 
           Панкратова»
08.55 Пляжный волейбол.

 Grand Slam в Шанхае. 
Мужчины. Полуфиналы.
 Прямая трансляция

11.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Дьор» - 
«Будучность» 1-й матч

12.30 Новости
12.55 Пляжный волейбол. 

Grand Slam в Шанхае. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Финал. Прямая трансляция

15.00 «Евролига с Гомельским»
16.00 Новости
16.15 Футбол. 
           Чемпионат Германии
18.05 Футбол. Чемпионат 
          Франции
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
           Прямая трансляция
21.55 «Trans World Sport»

 представляет. 
«Спортивный глобус»

22.15 Регбилиг. Европейская 
Суперлига. 
«Wigan» - «Hull KR»

00.00 Фигурное катание.
           «Fashion on ice - 2011»
01.00 Новости
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал. 
«Дьор» - «Будучность»

03.00 Легкая атлетика.
           Diamond League - 2011

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Странная любовь»
08.40 «Индийский калейдоскоп»
09.00 Х/ф «Мстительница»
12.00 Х/ф «Доблесть»
14.40 «Путешествие по Индии»
15.00 Х/ф «Незнакомец 
         и незнакомка»
18.00 Х/ф «Кто ты?»
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Самоотверженная 
           любовь»
00.00 Х/ф «Баламуты»
03.00 Х/ф «Бесстрашный»
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№ 119 

№ 140 
Лесной гор.  маг. «Заря»

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
10-30 10-45
11-10 11-15
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15
16-30 16-50
16-50 17-25
17-30 17-40
18-10 18-10

18-30 (до 
ост. Комму-

нальная
18-45

18-55 (в гар.) 19-20
19-55 20-45

№ 120 

Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(з.Ключ)

7-50 8-45 
(з.Ключ)

10-15 11-05

12-00 12-50

16-15 17-10

18-10 19-05 
(з.Ключ)

№ 130  

7 Ноября маг. «Заря»
6-50 6-50

7-50 7-40

8-40 8-45

9-40 9-30

10-25 10-40

11-55 11-02

12-30 11-20

13-10 12-52

13-45 13-25

14-20 14-05

15-00 14-40

16-05 15-15

16-25 15-55

16-45 17-05

18-00
(до “Гермеса”) 17-25

18-15 19-07
20-00 20-52

21-45 (до 
“Гермеса”)

№ 8  ОАО «САХ»

Рынок 
г.Полысаево

ш. «Сибир-
ская»

6-30 6-25
6-45* 6-50
7-05 

(на з. Ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*
7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20
8-40 8-40
9-05 9-05*
9-25 9-25
9-50* 9-50

10-00 (на  
зел. Ключ) 10-05

10-25 10-30*

10-50 10-50 (от 
зел. Ключа)

11-10 11-05
11-40 11-35

12-00* 11-55
12-20 12-20
12-30 12-45*
12-45 13-10
13-10 13-20
13-35* 13-35

13-50 (на 
зел. Ключ, 

Мереть)
13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05*
16-15 16-25
16-30 16-50
16-55* 17-00
17-15 17-10
17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-30 19-20

20-05 (на  
зел. Ключ, 

Мереть)
19-35

21-00 (на  
зел. Ключ, 

Мереть)
20-15

21-05 (от 
Мерети)
21-45 (от 
Мерети)

* - кроме выходных 
и праздничных дней

м/такси № 119а ИП 
Рязанов В.Н., Корсаков В.В.

Губ. рынок
шахта  

«Октябрь-
ская»

6-15* 7-05*
7-05 8-05
8-10* 9-04*
8-55 9-50

10-23* 11-20*
11-20 12-15

12-20* 13-17*
13-15 14-05
14-50 15-55
15-42* 16-35*
16-45 17-40
17-23* 18-20*
18-20 19-20

* - в воскресенье рейсов нет

м/такси № 200 
ИП Гассман В.Л.

маг. 
«Гермес» маг. № 45

6-48 7-30
8-05* 8-43
9-37* 10-21
10-57* 11-58
12-28* 14-00
15-50 16-35

17-15 18-10
(в гараж)

Выходной - воскресенье,
рейсы, отмеченные *, 
действуют только в 

субботу

м/такси № 149  
ИП Рязанов В.Н.

Лесной 
городок

шахта 
«Октябрь-

ская»
7-45 8-35
9-45 10-35
12-05 13-00
14-00 14-45
16-00 17-00
18-00 18-55
19-40 20-30
Выходной - суббота, 

воскресенье

м/такси № 128  
ИП Рязанов В.Н.
ш. 

«Сибирская»
10-й 

участок
7-20 6-15
9-55 8-20
12-00 10-50

12-58
Выходной - воскресенье

м/такси № 123 
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

6-45 7-40
9-30* 10-20*
11-30* 12-45*
13-45* 14-40*
15-25* 16-08*
16-55 17-50

* - в воскресенье

РаСПИСанИе 
движения
автобусов

льготный

льготный

льготный

на коммерческой основе

на коммерческой основе

на коммерческой основе

на коммерческой основе

м/такси № 150
ИП Гассман В.Л.

Комму-
нальная 

КСК (ТЦ 
«Фабрика»)

6-20 7-00
7-40 8-20
9-00 10-00
10-58 11-40
13-25 14-25
15-15 17-00
17-45

Выходной - воскресенье

льготный

№ 125 

№ 7  ИП Рязанов В.Н.

Рынок АТП Квартал 
№ 13

Комму-
нальная

6-57 →7-05 →7-25 08-30
07-40 09-35
9-00 11-00
10-20 12-30
11-30 обед с 12-00 до 12-30 13-45
13-00 →13-04 →13-22 14-58
14-12 15-25
16-10 17-00
18-10 17-35← 17-15← 17-45

18-35 в гараж
→ заезд в 13-й квартал Выходной - воскресенье

№ 5  ОАО «САХ»
Рынок 
г.Полы-
саево

шахта 
«Ок-

тябрь-
ская»

пер. 
Ручей-

ный

7-50 7-10 7-05

9-20 8-40 8-35 

10-32 9-55
12-25 обед 11-05
13-40 13-00
15-00 14-15
17-10 перерыв 15-35
18-25 17-50 
19-40 19-05 19-00

Пл. Победы Маг «Заря»
6-55 от 

магазина 
№ 45
7-00

7-40 8-12
09-10 09-50
10-40 11-25
10-58 11-37
12-05 12-42
12-10 13-10
13-42 14-22
13-50 14-45
15-15 16-05
16-30 17-10
17-00 18-00
18-00 18-40
21-30 22-00

м/такси № 126  
ИП Рязанов В.Н.

Губерн-
ский  

рынок

шахта 
«Ок-

тябрь-
ская»

Квар-
тал № 

13

15-16 14-21 07-45
17-06 16-11 12-25
19-15 18-01 16-40

20-00

на коммерческой
 основе

Губернский 
рынок

шахта  
«Октябрь-

ская»
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19
6-42 7-37 
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41

10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50 13-45 
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-35
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30 17-25  
17-42 18-37
18-38 19-33
19-25 20-20
20-00 20-55
20-28 21-23
22-20 23-15

льготный

льготный

О сроках навигации 
на основании постановления коллегии ад-

министрации кемеровской области № 123 от 
09.04.2012 г. определены сроки навигации для 
маломерных судов на территории кемеровской 
области с 25 мая по 29 октября 2012 года. 

Для того чтобы провести активный отдых на 
водоемах с использованием мотолодок, катеров 
и гидроциклов, необходимо провести техническое 
освидетельствование своих судов в подразделениях 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской 
области». Для прохождения техосмотра необходимо 
представить судно, которое должно быть приведено 
в порядок - нанесены регистрационные бортовые 
номера, оснащено средствами спасения, сигнальны-
ми средствами и медаптечкой для оказания первой 
медицинской помощи. Владелец судна при себе 
должен иметь судовой билет, права на управление 
судном.                                    

Место и время проведения технического осви-
детельствования инспекторами ЦГПС пгт Крапи-
винский:

– г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 47б (с 11.00 
до 16.00), каждый второй и четвертый четверг ме-
сяца. 

– пгт Инской, ул. Приморская, 12 (с 11.00 до 16.00), 
каждый второй и четвертый вторник месяца. 

– пгт Крапивинский, ул. Островского, 9а (с 09.00 
до 17.00), каждую первую и третью среду месяца. 

а. еСИПоВ, госинспектор ЦГПС 
пгт Крапивинский                            

        ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Кемеровской области».      

уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания!
С целью обеспечения санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения города 
и предотвращения оборота продукции нижеу-
казанного производителя Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека сообщает:

На Кипре при контроле на границе в рисовой 
каше (безмолочной, растворимой) для питания де-
тей с 4 месяцев под торговой маркой «REMEDIA» 
обнаружены бактерии Enterobacter (Cronobacter) 
sakazakii.

Производитель продукции GALAM PACKAGING 
AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY LTD 
(Израиль), упаковка-пластиковая, герметичная; 
штрих-код-7290000021768, вес единицы товара-200 
г., дата изготовления-14.11.2011, срок годности-
14.11.2013.

Импортер на Кипре – ALMAPORT LTD (Кипр, 3030 
Лимассол, 35, THEKLAS LYSIOTI STR)

Экспортер-ООО «Трейд-Сервис», г.Москва, 
127254, Огородный проезд 5Б, стр.7

 Enterobacter (Cronobacter) sakazakii является воз-
будителем пищевых токсикоинфекций у детей раннего 
возраста. Клинические проявления характеризуются 
наличием септических инфекций (менингит, сепсис) и 
некротизирующего энтероколита у детей 1 года жизни, 
в первую очередь недоношенных, новорожденных 
с низкой массой тела или иммунокомпромиссных. 
Летальные исходы составляют 33%, а по некоторым 
данным, у детей до 1 года от 40 до 80%.

О случаях выявления указанной продукции 
необходимо сообщить в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Апрельская, 34, 
тел.: 2-76-77, 3-43-31).

телефон доверия оВД
В Межмуниципальном отделе МВД России «Ле-

нинск-Кузнецкий» круглосуточно работает телефон 
доверия 3-10-30.

По данному номеру можно сообщить:
- о неправомерных действиях сотрудников по-

лиции;
- о совершенных, готовящихся или совершаемых 

преступлениях (правонарушениях), а также любую 
другую информацию, касающуюся  данных преступ-
лений (правонарушений).

По телефону доверия предоставляются кон-
сультации населению о порядке обращения в 
Межмуниципальный отдел МВД России, а также в 
другие инстанции, если принятие мер не входит в 
компетенцию ОВД.

уважаемые граждане!
Полиция предупреждает: в городе продолжа-

ются случаи телефонного мошенничества.
Не доверяйте незнакомым лицам, которые 

по телефону представляются вашими родствен-
никами и просят передать деньги для решения 
проблем, связанных с задержанием полицией, 
совершением ДТП.

О поступивших звонках и СМС-сообщениях 
незамедлительно информируйте дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД России по теле-
фонам: 02, 4-20-45.
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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.

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.

Москитные сетки. 
РеМонт. ИЗГотоВленИе. Монтаж. 

Телефоны: 8-905-077-88-98, 
8-904-992-97-79.

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.

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

Телефон 8-904-960-01-93.

тРеБуЮтСЯ ВоДИтелИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

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

ШЛАКОБЛОК
перегородочный стеновой.
Инской кирпичный завод 

г. Белово
   8 (384-52) 9-75-06, 9-75-50

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

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
апреле, с днём рождения: А.Я. КлипАцКую (юби-
ляр), Г.и. луКАшину (юбиляр), С.н.Холодову, 
Г.Г. МАлиКову, н.С. Морозову, н.и. пАнову, 
з.Ф. леоненКо, н.М. Горбунову, л.в. недуГову, 
Г.А. бурдАКову, н.п. ГоршКову, и.А. шМАрину.

Желаем здоровья,  долголетия,  благополучия.  
Всего вам самого доброго!

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

Вниманию горожан!
Отделение лицензионно-разрешительной работы Межмуници-

пального отдела МВД России “Ленинск-Кузнецкий” информирует, 
что в соответствии с действующим законодательством оказывает 
следующие государственные услуги:

Приём граждан по вопросам оборота оружия осуществляется в 
кабинете №70 Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» в приемные дни: вторник, пятница с 09.00 до 17.00, 
первая и третья суббота месяца - с 10.00  до 13.00.

Прием граждан и юридических лиц по вопросам негосударс-
твенной охранной деятельности осуществляется в кабинете №72 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в 
приемные дни: вторник, пятница с 09.00 до 17.00.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
расположен по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6. 
Телефон для справок 3-00-20.

а. оДИнцоВ, начальник ОЛРР Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий», майор полиции.                                                                    

п/п Наименование государственной услуги (функции)
1. Выдача удостоверения частного охранника.
2. Контроль частной детективной и охранной деятельности.  

3.
Выдача физическому лицу лицензии на приобретение, хранение 
и ношение газового оружия (пистолета или револьвера), 
сигнального оружия.

4. Выдача  физическому лицу лицензии на приобретение 
огнестрельного оружия ограниченного поражения.

5. Выдача физическому лицу лицензии на приобретение 
гладкоствольного длинноствольного оружия.

6. Выдача физическому лицу разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного оружия ограниченного поражения.

7.
Выдача физическому лицу разрешения на хранение 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны (без права ношения).

8. Выдача физическому лицу разрешения  на хранение и ношение 
охотничьего пневматического и огнестрельного оружия.

9. Выдача физическому лицу разрешения на хранение и ношение 
служебного оружия при исполнении служебных обязанностей.

10.
Контроль оборота гражданского, служебного, наградного 
оружия, боевого ручного стрелкового оружия  (за исключением  
оружия, находящегося  в  пользовании  государственных  
военизированных организаций), боеприпасов и патронов к нему.

11. Выдача подтверждения об уведомлении, о принятом решении 
продать (возвратить, в том числе для замены) оружие и патроны.

12. Выдача направления для проверки, сертификации оружия.

ОаО «СуЭК-Кузбасс» шахта «Полысаевская»
Информация о наличии (отсутствии) техни-

ческой возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод находится на сайте www.
depcen.kemobl.ru

ПРоДаетСЯ квартира барачного типа, 
2-комнатная, с огородом и надворными 
пристройками. Тел. 8-950-262-63-08.

ПРоДаМ новый угловой диван. 
Цена 18 000 рублей. Торг уместен.
Тел. 8-908-941-24-54.

ПРоДаМ спальный гар-
нитур, б/у. Тел.: 8-950-579-
64-47; 4-25-51.

ПРоДаМ диски черные, радиус  14, 
вылет 49, стандартные от ДЭУ НЭКСИИ, 
колпаки новые. Тел. 8-951-585-65-87.

ПРоДаМ автомобиль DAEWOO NEXIA 
2005 г.в. максимальная комплектация, 
165 тыс. руб. Тел.: 8-903-945-98-20.

ПРоДаМ летнюю авторезину 
165х70х13, 4 шт. – 6500 руб. Тел. 
8-903-945-98-20.

Выражаем сердечную благодарность всем 
родным, соседям, друзьям, особенно семьям 
В.Г. Резниченко, Л.И. Рунк, Н.Д. Астемировой 
за моральную и материальную помощь в орга-
низации похорон дорогого мужа, отца, дедуш-
ки СОКОЛЕНКО ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА. 
Низкий вам поклон.

поздравляет вас с майскими праздниками 
и будет рад увидеть вас 

3 мая в 17-30 на стадионе им. абрамова. 
цена билета: взрослый – 500 руб.,            

детский – 250 руб. 
Билеты можно приобрести в кассе.

Справки по телефонам: 2-54-11, 2-61-24.

экстрим-шоу 

каскадеров 

«AUTORODEO»

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

откачка 
каналИЗацИЙ. 
тел. 8-913-298-77-80.

ПРоДаМ стенку, Югославия, 
б/у. Тел. 8-904-960-14-99.



27 апреля 2012г.��ПолысаЕВо
Рейд

будьте здоровы!

Информбюро

нашумевший закон о такси вступил 
в силу 1 сентября прошлого года. но 
штрафовать таксистов за несоблюде-
ние новых норм должны были только 
с 1 января 2012 года. однако где-то в 
декабре было объявлено, что ГИББД 
наказывать за несоблюдение закона 
пока не может, так как не были внесены 
соответствующие изменения в Правила 
дорожного движения. И вот 13 апреля 
вступили в силу поправки к Правилам 
дорожного движения и соответствующим 
статьям административного кодекса, 
регулирующего деятельность такси. 
В связи с этим, а также с тем, что с 27 
февраля на территории кемеровской 
области началась акция «нелегаль-
ное такси», сотрудники ГИБДД стали 
активно проверять деятельность всех 
таксистов. Первый рейд состоялся в 
пятницу, 13-го. 

«Чёрной пятницей» - так между собой 
таксисты окрестили этот день. Как оказа-
лось, по новому закону, сейчас недоста-
точно иметь на автомобиле «шашку» и 
цветографическую схему на борту. С 13 
апреля сотрудники ГИБДД стали инте-
ресоваться, в первую очередь, наличием 
официального разрешения на перевозку 
пассажиров. Если же его нет, то ты уже 
не таксист, а «нелегальный извозчик», 
поэтому изволь заплатить очень приличный 
штраф. Одним словом, ГИБДД теперь имеет 
вполне законные основания штрафовать 
водителей, управляющих транспортными 
средствами с опознавательными знаками 
такси (получается, установленными незакон-
но), но не имеющими разрешения. Размер 
административного штрафа – пять тысяч 
рублей. Согласитесь, для полысаевских 
таксистов это немалая сумма, которая 
значительно сократит их доходы и, вполне 

возможно, отобьёт охоту подрабатывать 
частным извозом.

Напомним, что такое опознавательные 
знаки такси. Это оранжевый фонарь (в 
просторечьи «колпак» или «шашка») и 
контрастная цветографическая схема в виде 
шашечек на боковых дверцах легкового 
такси. Много вопросов возникает по поводу 
установки таксометров. Федеральный закон 
обязывает перевозчика оборудовать свой 
автотранспорт таксометром. Для чего? 
Чтобы упорядочить отчетность служб 
такси за оказываемые услуги и облегчить 
пассажирам понимание стоимости поездки. 
Согласно тому же закону, у легального 
перевозчика возможны только два вари-
анта приема оплаты за проезд в такси: 
кассовый чек и бланк строгой отчетности 
(например, при фиксированной оплате 
или при самостоятельном расчете стои-
мости поездки таксистом). Тем не менее, 
таксисты могут вздохнуть свободно хотя 
бы в этом плане: положение о штрафе 
за отсутствие таксометра в закон пока 
не введено. Но с другой стороны, если в 
вашем автотранспорте таксометр отсутс-
твует, вам просто не выдадут разрешение 
на перевозку пассажиров. Получается 
замкнутый круг. 

Нужно отметить, что контроль за испол-
нением закона о такси лежит не только на 
ГИБДД, но и на транспортной инспекции, 
дорожной полиции, ОБЭПе, налоговой 
инспекции. Но пока выявлением неле-
гальных перевозчиков занимаются только 
сотрудники патрульно-постовой службы. 
Первый рейд в г. Полысаево прошёл 13 
апреля, всего же за  последние две недели 
сотрудниками было проведено восемь рей-
дов. Было выявлено порядка 12 нарушений. 
В основном это отсутствие специального 
разрешения. Но в то же время, как проком-

ментировал ситуацию сотрудник ГИБДД 
С.В. Прокопишин, были случаи, когда на 
одного водителя составлялось несколько 
административных протоколов. Например, 
один протокол на то, что нет разрешения, 
второй, соответственно, на незаконно ус-
тановленный оранжевый фонарь, третий 
– на незаконную перевозку пассажиров. 
В итоге нелегальный таксист «влетел» на 
очень приличный штраф. 

Кроме проверки автотранспорта на 
соответствие новым требованиям, также 
проверялось у водителя наличие необхо-
димых документов: водительского удосто-
верения, талона техосмотра, страхового 
полиса и т.п. Не оставляли без внимания 
сотрудники ГИБДД и техническое состояние 
автомобиля, а также в каком состоянии 
находится сам водитель (имеется в виду, 
принимал ли он алкоголь). Подобные 
рейды сотрудники ГИБДД будут проводить 
и дальше.

Одним словом, непросто сегодня быть 
таксистом. Я не про тех, которые работают 
на машинах, являющихся собственностью 
легальных таксомоторных фирм, руково-
дители которых уже позаботились о том, 
чтобы всё было по закону. Речь идёт о 
многочисленных водителях, для которых 
частный извоз является дополнительным 
заработком. Кстати, довольно неплохим 
– услуги «бомбил» всегда были востре-
бованы. Их вполне можно понять и где-то 
даже посочувствовать. Но если рассуждать 
здраво, благодаря закону о такси, у нас, 
обычных пассажиров, появилась гаран-
тия безопасной дороги. Гарантия, что до 
места назначения мы доедем в «целости 
и сохранности», с трезвым водителем, 
в исправной машине, за сносную плату. 
Разве это не важно?

наталья СтаРоВоЙтоВа.

2 мая 2012 года – последний день 
подачи декларации о доходах за 2011 
год. если гражданин входит в круг лиц, 
обязанных подать декларацию, он дол-
жен не дожидаться письма или иного 
напоминания, а прийти в Федеральную 
налоговую службу и передать данные 
о своих доходах.

итак, кто из физических лиц обязан 
сдать налоговую декларацию?

Перечень категорий граждан прописан 
чётко. Это те, кто в 2011 году получил 
доходы от продажи имущества, принадле-
жащего им на праве собственности менее 
трёх лет. Доходы от других физических 
лиц по договорам гражданско-правового 
характера (например, няни, репетиторы), а 
также полученные по договорам найма или 
аренды любого имущества, находящегося 
в собственности (жилые дома, квартиры, 
гаражи, сельскохозяйственные паи и др.), 
также подлежат декларированию. Должны 
отчитаться по доходам индивидуальные 
предприниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой. Кроме того, все лица, 
получающие другие доходы, при выплате 
которых не был удержан налог налоговыми 
агентами. 

Подать декларации должны также 
физические лица, получившие выигрыши 
и доходы в натуральной форме в порядке 
дарения (за исключением случаев, если 
даритель и одаряемый являются членами 
семьи или близкими родственниками). Об-
ратите внимание, что выделяемый в виде 
материальном помощи бесплатный уголь, 
подарки от работодателя, путёвки на отдых 
(бесплатные или частично оплаченные) 
также являются доходом, только в нату-
ральной – неденежной – форме.  И в случае 
если у предприятия не было возможности 
перечислить за них налог, то его обязан 
заплатить получатель этих благ.

какие суммы декларируемых дохо-
дов не облагаются налогом?

- Если суммы, полученные от продажи 
имущества той или иной категории, не 
превышают необлагаемые суммы (1 млн 
и 250 тыс. рублей), то обязанность по 
предоставлению деклараций остаётся, а 
обязанности по уплате налогов не возни-
кает. Если проданное имущество ранее 
было приобретено по цене, равной цене 
продажи или большей (что может быть 
подтверждено документами), то платить 
налог также не нужно.

В случае если суммы, полученные 
от продажи, превышают установленные 
необлагаемые минимумы или расходы по 
приобретению этого имущества, то с этой 
разницы исчисляется налог на доходы по 
ставке 13 процентов, которые подлежат 
уплате не позднее 15 июля 2012 года.

Например, в 2011 году вы продали 
квартиру, находившуюся в собственности 
менее трёх лет, за 1,5 млн рублей. При 
подаче декларации вы одновременно за-
являете имущественный налоговый вычет 
в размере 1 млн рублей, и облагаемая 
налогом сумма в таком случае будет 500 
тысяч. Ставка - 13 процентов.

Или вы продали автомобиль за 300 тысяч 
рублей. По истечении налогового периода вы 
предоставляете декларацию, где заявляете 
вычет 250 тысяч рублей. Таким образом, 
сумма, с которой нужно будет уплатить 
налог, составляет 50 тысяч рублей. Ставка 
налога такая же - 13 процентов.

Нужна ли декларация, когда человек 
хочет получить налоговый вычет? 

- Каждый человек, получая доходы 
в Российской Федерации, уплачивает в 
бюджет налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Используя свое право на примене-
ние социальных, имущественных налоговых 
вычетов, налогоплательщик имеет возмож-
ность возместить часть своих расходов на 
обучение, лечение, благотворительность, 
приобретение или строительство жилья за 
счет возврата части налога на доходы. Для 
этого ему нужно предоставить налоговую 
декларацию. Возврат НДФЛ налоговым 
органом производится после проведения 
камеральной проверки.

Подобная декларация может быть 
подана для получения:

- стандартных налоговых вычетов 
(если в течение года они налогопла-
тельщику по месту получения дохода не 
предоставлялись или предоставлены в 
меньшем размере, чем предусмотрено 
ст. 218 НК РФ).

- имущественных налоговых вычетов при 
приобретении (строительстве) жилья;

- социальных налоговых вычетов (при 
оплате обучения, медицинского лечения, 
на негосударственное пенсионное обеспе-
чение и (или) добровольное пенсионное 
страхование, при перечислении собствен-
ных средств на благотворительные цели, 
а также при оплате с 1 января 2009 года 
дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии;
- профессиональных налоговых вычетов 

по доходам, полученным за выполнение 
работ (оказание услуг) по договорам 
гражданско-правового характера, а также 
авторским вознаграждениям или воз-
награждениям за создание, исполнение 
или использование произведений науки, 
литературы или искусства, вознаграж-
дениям авторам открытий, изобретений 
и промышленных образцов (если такие 
вычеты не были предоставлены по месту 
получения дохода).

Наиболее полную информацию о 
предоставлении налоговых вычетов вы 
можете получить на сайте Управления 
ФНС по Кемеровской области www.r42.
nalog.ru, а также у специалистов налоговых 
органов. На сайте УФНС по Кемеровской 
области (или на компьютере-информато-
ре, расположенном в операционном зале 
инспекции). Вы также можете скачать 
программу для заполнения декларации 
3-НДФЛ за 2011 год, заполнить все необ-
ходимые данные, а программа за вас всё 
рассчитает сама. Вам останется только 
распечатать ее в готовом виде для сдачи 
в налоговый орган.

Осуществить свое право на получение 
налогового вычета можно в любое время 
в течение года (включая предыдущие три 
года), а обязанность по предоставлению 
налоговой декларации ограничена 
сроком до 2 мая 2012 года.

Что грозит человеку, своевременно 
не сдавшему налоговую декларацию?

- В соответствии со статьёй 119 Нало-
гового Кодекса РФ – штраф. Его размер 
составляет 5 процентов неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате на 
основании декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного 
для её предоставления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 1 
000 рублей. Причины неподачи декларации 
(болезнь, «не знал», отсутствие в городе 
или стране и прочее) не учитываются!

Для удобства в период декларационной 
кампании изменен график работы отдела 
работы с налогоплательщиками Межрайон-
ной ИФНС №2. Со 2 апреля по 2 мая 2012 
года:  понедельник, среда, пятница – 8.30 
– 19.00, вторник, четверг – 8.30 – 20.00, 
суббота – 10.00 – 15.00. 

Материал подготовила 
Светлана СтолЯРоВа.

Чёрная пятница для «бомбил»

О декларации доходов 

Внимание: конкурс!
Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства города 
Полысаево объявляет конкурсный отбор 
на предоставление субсидий: 

субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятель-
ность, связанную с решением социальных 
вопросов; 

вновь созданным в течение года субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства;

субъектам молодежного малого и среднего 
предпринимательства.  

Срок предоставления конкурсных заявок: 
с 01.05.2012 по 30.05.2012.

Полный пакет конкурсной документации, 
информацию по интересующим вопросам 
можно получить в Муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево, который находится по 
адресу: ул. Космонавтов, 57, тел. 2-61-74, а 
также на сайте: www.polisaevo.ru в разделе 
экономика – малый бизнес.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом г. Полысаево сообщает о со-
вершенных сделках приватизации:

1.

Наименование 
имущества

Автомобиль ВАз 21102 
(легковой седан), 
год выпуска 2004, 
ПТС 42КТ060778, 
идентификационный 
номер XТА21102040776932, 
кузов № 0776932, 
модель, № двигателя 
2111-1139493, цвет 
кузова серебристый

Дата и место 
проведения 
продажи

27 марта 2012 года, 10-00
г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом г. Полысаево

Количество 
поданных 
заявок

4

Лица, 
признанные 
участниками 
аукциона

1. Борискин Артём 
Олегович;
2. Кадошников Степан 
Викторович;
3. Конев Олег 
Александрович;
4. Гришанин Анатолий 
Юрьевич

Цена сделки 65 000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей

Покупатель Гришанин Анатолий 
Юрьевич

2.

Наименование 
имущества

Автомобиль 
ВМШ3.25ШГАз53 
(автоцистерна), 
год выпуска 1984, 
ПТС 42ЕА291757, 
идентификационный 
номер отсутствует, 
шасси (рама) № 0755354,  
модель, № двигателя б/н, 
цвет кузова желтый

Дата и место 
проведения 
продажи

27 марта 2012 года, 10-15
г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом г. Полысаево

Количество 
поданных 
заявок

2

Лица, 
признанные 
участниками 
аукциона

1. Мензелинцев Евгений 
Анатольевич;
2. Хамматов Рафиль 
Насырович

Цена сделки 18 000 (восемнадцать 
тысяч) рублей

Покупатель Мензелинцев Евгений 
Анатольевич

3.

Наименование 
имущества

Легковой автомобиль 
ВАз-21102, год выпуска 
2002, ПТС 63КМ024052, 
идентификационный 
номер 
XТА21102020463143, 
кузов № 
ХТА21102020463143, 
модель, № двигателя 
2111.0556289, цвет 
кузова серебристый 
серо-зеленый

Дата и место 
проведения 
продажи

27 марта 2012 года, 10-30
г. Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3

Наименование 
продавца

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом г. 
Полысаево

Количество 
поданных 
заявок

2

Лица, 
признанные 
участниками 
аукциона

1. Борискин Артём 
Олегович;
2. Кадошников Степан 
Викторович

Цена сделки 59 000 (пятьдесят девять 
тысяч) рублей

Покупатель Борискин Артём 
Олегович

Информация от куМИ
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будьте здоровы!
Клещи: засада в кустах!

Чтобы не укусил
«Легче предотвратить, чем 

лечить». Эта фраза как нельзя 
лучше подходит к случаю с кле-
щом. Клещи распространены 
повсеместно: на Урале, Дальнем 
Востоке, в Приморье и, конечно, 
у нас, в Сибири. Эпидемиологи-
ческий сезон начинается в апреле 
и заканчивается в июле. В этот 
период лучше ходить по лесу (и 
по огороду) в плотной одежде с 
застегнутыми манжетами, чтобы 
у клеща не было возможности 
проникнуть на свободные участки 
кожи. Рубаху нужно заправлять в 
брюки, брюки заправлять в обувь. 
А ещё использовать репелленты 
– отпугивающие средства - и ре-
гулярно осматривать друг друга 
- не притаился ли кровопийца в 
волосах, на спине и не присосался 
ли к коже. В отличие от комаров и 
пчёл, клещи при укусе выделяют 
обезболивающее вещество, так 
что без тщательного осмотра 
кровососущее насекомое можно 
долго не замечать.

место встречи
Клещам все равно, где жить и 

питаться. Они могут пикировать на 
свою жертву с ёлки или поджидать, 
сидя на травинке. Им неважно, 
на кого нападать, лишь бы это 
существо было теплокровным. 
Клещи кусают не только геологов 
в тайге, но и дачников, и тех, кто 
поехал на природу на выходные, 
и даже (совсем редко) гуляющих 
по парку в самом центре города.

Если бы клещи просто кусались 
- это полбеды. Самая большая 
проблема в том, что они пере-
носчики целого ряда инфекций. 
Например, клещевого энцефа-
лита и клещевого боррелиоза. 
«Клещевой энцефалит, – говорит 

врач-эпидемиолог городской боль-
ницы Н.Н. Волкова, - это вирусное 
заболевание, которое поражает 
центральную нервную систему. 
Инкубационный период состав-
ляет от 8 до 23 дней. До момента 
разгара заболевания возможна 
слабость, боли в мышцах нижних 
конечностей, боли и онемение в 
мышцах шеи и лица, покраснение 
лица, шеи и груди. Заболевание 
может протекать как в тяжёлой 
форме (в виде менингита, го-
ловных болей, тошноты, рвоты, 
боли в суставах и мышцах по 
всему телу, с лихорадкой до 40 
градусов), так и в более лёгкой 
форме, так называемой клещевой 
лихорадкой, которая проявляется 
слабостью, общим недомоганием 
и температурой. 

Клещевой боррелиоз отлича-
ется от клещевого энцефалита. 
Инкубационный период такой же 
– до двух-трёх недель. Но на месте 
укуса формируется пятно от одного 
до десяти сантиметров, красное, 
чаще овальной или круглой формы, 
реже оно неправильной формы. 
Это пятно потом может распро-
страняться на коже и составлять 
в диаметре до 60 сантиметров. По 
краю пятно более интенсивно окра-
шено и возвышается над кожей, а в 
центре оно бледнеет постепенно и 
напоминает вид кольца. Через две-
три недели нелеченый боррелиоз 
проходит, и наступает осложнение 
уже со стороны сердечно-сосудис-
той системы, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата. 
Также отмечаются симптомы с 
поражением центральной нервной 
системы». 

А если укусил?
Прежде всего, не паникуйте и 

попытайтесь вынуть клеща. Если 

непрошеного гостя вы обнару-
жили дома, лучше обратиться 
в поликлинику, больницу. Но 
если забрались далеко от циви-
лизации, придется действовать 
самостоятельно.

Клещ, полностью погрузив свою 
головку, глубоко впивается в кожу 
хоботком. Пинцетом как можно 
ближе к нему захватите паразита, 
затем аккуратно вытягивайте его, 
если же попытаетесь выдернуть, 
он просто разорвется.

После того, как удалили пара-
зита, место укуса смажьте йодом 
или спиртом. «И обязательно 
обратитесь за медицинской помо-
щью в первые сутки после укуса, 
- продолжила Наталья Николаевна. 
- Вам будет введён иммуногло-
булин. Более раннее введение 
иммуноглобулина максимально 
ограждает человека от заболеваний 
клещевыми нейроинфекциями. 
Иммуноглобулин в нашем городе 
можно ввести в дневное время в 
часы работы взрослой и детской 
поликлиник, а в вечернее и ночное 
время - в санпропускнике полыса-
евской больницы. Детям в ночное, 
вечернее время и в выходные и 
праздничные дни также можно 
обратиться в приёмное отделение 
научно-клинического центра охраны 
здоровья шахтёров». 

Три Нельзя
НЕ сдавливайте тело клеща! 

Так вы можете выдавить в ранку 
его содержимое вместе с огром-
ным количеством возбудителей 
инфекций.

НЕ поливайте кровопийцу керо-
сином и маслом! Из-под кожи он не 
вылезет, потому что умрет, а вынуть 
мертвого будет труднее.

НЕ вынимайте клеща паль-
цами! Руки и место укуса после 

операции обязательно про-
дезинфицируйте.

Страховка 
от неприятностей

Если вы частый посети-
тель леса, то надо позаботиться 
о себе заранее и провести курс 
вакцинации. «Вакцинация у нас 
проводится в детской и во взрос-
лой поликлиниках с 8.00 до 15.00, 
где вы можете поставить привив-
ку, - уведомила Н.Н. Волкова. 
- Вакцинацию можно проводить 
у детей с трёх лет. Ревакцинация 
(вторая прививка) полысаевских 
школьников началась с 11 апреля, 
а вакцинация взрослых прово-
дится на протяжении месяца. 
Уже поставили прививки более 
400 детям и почти 1000 взрослых 
людей. После первой прививки 
через месяц следует вторая, после 
второй вакцинации необходимо 
ещё две недели воздержаться от 
похода в лес. Тогда прививка будет 
эффективна. Иммуноглобулина 
у нас достаточно полностью на 
эпидемиологический сезон». 

Но нужно помнить, что су-
ществуют и противопоказания от 
вакцинации. Это наличие простуд-
ных заболеваний, температура, 
беременность, кормление грудью, 
онкологические заболевания, 
перед прививкой нельзя прини-
мать алкоголь, с осторожностью 
проводится вакцинация больным 
эндокринологическими заболе-
ваниями. 

Кроме того, что сейчас массово 
проводится вакцинация населения 
от клеща, ещё и обрабатываются 
некоторые городские зоны. Так, уже 
от клещей обработали сквер им. 
И.И. Горовца, два кладбища – на 
Мерети и городское (находящееся 
в районе шахты «Октябрьская»).

Немного статистики
По словам Н.Н. Волковой, в 

2011 году с покусами клещами 
в полысаевскую больницу об-
ратились 76 человек. Получили 
иммуноглобулин 75 человек. Один 
пострадавший был вакцинирован 
ранее. В 2010 году пострадавших 
от покусов клещами было меньше 
– 51 человек. В 2011 году заболел 
клещевым энцефалитом один 
человек, трое – клещевым бор-
релиозом. В результате раннего 
обращения летальных исходов не 
было. В 2010 году заболевших не 
зарегистрировано. 

«На сегодняшний день зарегис-
трировано два покуса, - сказала 
Наталья Николаевна. - 10 апреля 
обратился взрослый человек в сан-
пропускник нашей больницы. Покус 
клеща был в деревне Трёкино. 15 
апреля в больницу Лесного городка 
приехала мама с ребёнком четырёх 
лет, который был покусан клещом 
в Полысаеве. Пострадавшим была 
оказана медицинская помощь и 
введён иммуноглобулин. В прошлом 
году покус клещом начался немного 
позже - 20 апреля. А последний 
покус у нас был зарегистрирован 
16 июля». 

PS. Не надо надеяться на то, 
что эта инфекция редкая. Она 
потому и встречается нечасто, а 
летальных исходов вообще нет, 
что у страха глаза велики, а медики 
постоянно напоминают людям об 
опасности.

любовь ИВаноВа.

Весна. оживились клещи. они вышли на тропу охоты за любителями понежиться на лоне природы.

Бешенство известно 
людям с незапамятных вре-
мен. Бешенство животных 
описывали еще Гиппократ 
и аристотель, а бешенство 
человека – цельс, который 
и дал ему название гидро-
фобии (водобоязнь).

Бешенство – острая 
вирусная инфекцион-
ная болезнь животных и 
человека, с контактным 
механизмом передачи, 
поражающая централь-
ную нервную систему, со 
смертельным исходом. 
Случаев выздоровления 
не зарегистрировано. Зара-
зиться бешенством можно 
при покусах, ослюнении 
больным животным.

В России обращаемость 
за медицинской помощью по 
поводу нанесенных животны-
ми повреждений достигает 
сотен случаев в год. Обраща-
емость городского населения 
превышает обращаемость 
сельского. Приблизительно 
60%  заболевших после кон-
такта с больными животными 
вообще не обращаются в 
медицинские учреждения. 

К бешенству воспри-
имчивы все теплокровные 
животные. Основной ис-
точник в природных очагах 
– дикие плотоядные живот-

ные (лиса, песец, волк, енот, 
медведь), а также собаки и 
кошки. У животных бешенс-
тво распространяется при 
укусе больным животным 
здорового, т. к.  в стадии 
возбуждения оно нападает 
на других животных.

Инкубационный период у 
собак длится от 2 недель до 
нескольких месяцев. Забо-
левание протекает в буйной 
или паралитической форме. 
Стадии буйной  формы:

1. Продромальная ста-
дия: поведение собаки ста-
новится необычным, она 
раздражительна, забивается 
в темные углы или наобо-
рот, беспричинно оживлена, 
старается лизнуть хозяина в 
лицо. Отказывается от еды, 
но заглатывает несъедобные 
предметы, усилено слюно-
отделение.

2. В стадии возбуждения 
возникает агрессивность: 
собака нападает на других 
животных и людей. Лай ста-
новится хриплым, появляется 
паралич глотательных мышц 
и нижней челюсти.

3. Паралитическая ста-
дия: шерсть взъерошена, 
нижняя челюсть отвисает, 
язык выпадает, из пасти 
течет слюна. На 8-10 день 
собака погибает от пара-

личей. При паралитической 
форме смерть наступает на 
третий день заболевания. 
У крупного рогатого скота 
и лошадей заболевание 
чаще протекает в буйной 
форме. Очень агрессивны 
кошки, которые болеют до 
6 суток.                                                                      

Инкубационный период у 
людей продолжается от 10 до 
90 дней, в редких случаях  до 
1 года и более. Это связано 
с локализацией укуса (ослю-
нения): наиболее короткий 
- при укусах в голову, кисти 
рук; наиболее долгий - при 
укусах в стопы; и дозой воз-
будителя, попавшего в рану. 
При попадании в организм 
вирус по нервным волокнам 
достигает центральной не-
рвной системы, что приводит 
к параличам.

Первые признаки болез-
ни появляются в месте уку-
са: рубец вновь припухает, 
краснеет, появляется зуд, 
боли по ходу нервных путей. 
Общее недомогание, голо-
вная боль, появляется по-
вышенная чувствительность 
к звуковым и зрительным 
раздражителям. Больной 
подавлен, плохо спит (кош-
мары), затем бессонница; 
беспричинный страх, тре-
вога, чувство тоски. Через 

2-3 дня апатия и депрессия 
сменяется беспокойством. 
Прогрессируют расстройс-
тва дыхания, глотания. При 
попытке питья и при виде 
воды, ее журчании, даже 
словесном упоминании о ней 
возникает приступ гидрофо-
бии (чувство ужаса и болез-
ненные спазмы мышц глотки 
и гортани). Приступы могут 
быть спровоцированы движе-
нием воздуха (аэрофобии), 
ярким светом (фотофобия). 
После окончания приступа 
сознание у больного про-
ясняется, он рассказывает 
о своих мучениях. Через 
1-2 дня появляется мучи-
тельное слюноотделение, 
повышается температура, 
усиливаются сердечно-со-
судистые и дыхательные 
расстройства. Если больной 
не погибает в период при-
ступа от остановки сердца 
или дыхания, болезнь за 1-3 
дня до смерти переходит в 
паралитическую стадию. 
Общая продолжительность 
болезни от 3-7 дней до 2 
недель и более.

Если вас пугает выше-
изложенная информация, 
будьте внимательны к себе, 
своим родным и близким, 
а также своим животным. 
Хозяевам домашних собак, 

кошек, хорьков необходимо: 
привить против бешенства 
своих домашних животных 
в ветеринарной службе с 
соответствующей записью 
в паспорте на животное; 
соблюдать правила содер-
жания домашних животных 
(содержание собак на при-
вязи, прогулки в специально 
отведенном для этого месте; 
применение намордников 
и поводков и т.д.). Остере-
гайтесь бродячих собак и 
кошек. Жителям сельской 
местности и на окраинах 
городов нужно быть внима-
тельными к своим домашним 
животным, т.к. в весеннее 
время года возможны заходы 
диких животных и их контакт 
с домашними.

Если на вас напала и 
укусила или ослюнила, поца-
рапала собака, кошка, дикое 
животное, срочно обращай-
тесь в учреждения здраво-
охранения для оказания 
первой медицинской помощи 
и получения антирабической 
вакцинации, если необходи-
мо. В травматолого-ортопе-
дическом отделении МБУЗ 
«Городская больница №1» 
(травмпункт) оказывается 
медицинская помощь всем 
обратившимся, как жителям 
г. Ленинска-Кузнецкого, 

так и жителям г. Полыса-
ево, Ленинск-Кузнецкого 
района. При необходимости 
врач принимает решение о 
назначении антирабической 
вакцинации (т.е. прививки 
против бешенства). Сейчас 
антирабический курс  состоит 
из 6 прививок: в день обра-
щения, на 3-й день, 7-й, 14-й, 
30-й и 90-й день. Прививки 
могут быть отменены после 
того, как ветеринарный врач, 
наблюдавший животное, вы-
даст справку, что животное 
здорово. Если вы затянули, 
несвоевременно обратились 
за медицинской помощью, 
вас могут ожидать тяже-
лые последствия, вплоть 
до гибели.

Бешенство входит в чис-
ло наиболее опасных болез-
ней, общих для человека и 
животных. ДАВАЙТЕ БУДЕМ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ И 
СВОИМ БЛИЗКИМ, А ТАКЖЕ 
К СВОИМ ПИТОМЦАМ!

И. неПоМнЯщИХ,
 помощник 

врача-эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области»

 в городах
Ленинске-Кузнецком

 и Полысаево, Ленинск-
Кузнецком районе.  

Поговорим о бешенстве
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

1 мая
вторник

30 апреля
 понедельник

28 апреля
суббота

29 апреля
 воскресенье

4 мая
пятница

3 мая
четверг

2 мая
среда

Прогноз погоды с 28 апреля по 4 мая

облачно

747
0...+6

С
4

ясно

750
+3...+8

ЮЗ
2

облачно, 
дождь

738
+2...+8

З
5

облачно, 
дождь

748
+1...+8

ЮЗ
4

облачно, 
дождь

745
+4...+11

В
5

облачно

739
+4...+11

ЮВ
4

облачно

740
+5...+13

З
4

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.

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).


